ВСТУПАЕТ В ДЕЙСТВИЕ С
«15»_____Мая______ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
«10» ______Мая______ 2017 г
Генеральный директор
Д. Е. Солок
АКЦИЯ «МЕГА УИКЭНД»
тариф выходного дня для ИЖС:
100 Мбит/сек за 100 руб/мес

1.Цель акции заключается в мотивации подключенных абонентов индивидуальных жилых строений, которые в
будние дни уезжают в город и появляются только по выходным дням, применить свое подключение более
рационально, не переплачивая за неиспользуемые дни, экономя 700 рублей в месяц на тарифе со скоростью до
100 Мбит/сек доступа к ресурсам сети ИНТЕРНЕТ, ТВ и ВИДЕО контенту.
2.Суть акции заключается в том, что абонент, написав соответствующее заявление в личном кабинете или в
офисах компании на участие в указанной акции, получает доступ на скорости до 100 Мбит/с без
ограничения по объему к ресурсам сети ИНТЕРНЕТ с 18-00 пятницы до 12-00 понедельника, а доступ к ТВ и
ВИДЕО контенту не блокируется вовсе. Экономия при этом составит 700 рублей от стоимости тарифа «МЕГА».
3.Акция действует с указанной даты до ее завершения или до момента начала действия новой акции,
накладывающей ограничения на действие данной акции.
4. Условия акции:
4.1.Данная акция распространяется только на физических лиц (ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ+ТВ) и действует на
добровольной основе по заявлению в личном кабинете или офисах компании по предъявлении паспорта абонента;
4.2.Участниками данной акции могут быть существующие абоненты, подключенные в индивидуальных жилых
строениях, в зоне присутствия сети «ПРОКСИМА».
4.3.Первоначальный платеж не взимается.
4.4.Ежемесячный платеж рассчитывается из совокупной стоимости подключенных основных обязательных
ежемесячных услуг и дополнительных ежемесячных услуг согласно соответствующим прейскурантам.
Предоставление тарифа по акции предусматривает неограниченный по объему и скорости доступ к сети
ИНТЕРНЕТ, пиринговым ресурсам и ТВ и ВИДЕО контенту:
Название
тарифа
«МЕГА УИКЭНД»

Бесплатный доступ к
тв и видео
пиринговым
контенту
ресурсам
~200 каналов
<100Мбит/с

Период действия
тарифа
18:00 ПТ-12:00 ПН

Скорость
доступа,
Мбит/с
<100

Стоимость тарифа, руб/мес
100-00

4.5.Оплата тарифа производиться ежемесячно в обычном порядке в полном объеме до начала его действия.
Списание полной стоимости ежемесячного платежа происходит в момент его включения со следующего
расчетного периода.
4.6.Данная акция не доступна в следующих случаях:
- не соблюдаются условия акции;
- на момент подачи заявления пользующимся услугами по акции «НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРШ!»;
- подключенным по технологии беспроводного широкополосного общего доступа (wi-fi, wi-max, hot spot);
- чьи услуги на момент проведения акции заблокированы добровольно или принудительно.
4.7.Участникам в данной акции на всем ее протяжении могут быть доступны любые действия.
4.8. Для одного лицевого счета может быть установлен только один тариф по данной акции.
5. При завершении действия акции тариф, указанный в акции станет недоступен. В течении последнего
месяца действия тарифа по данной абоненту необходимо выбрать тариф на следующий расчетный период. В
случае отсутствия выбора абоненту будет установлен тариф «ОПТИ».
6. При несоблюдении условий проведения акции, акция считается недоступной для абонента, а дальнейшее
предоставление услуг связи будет производиться на общих основаниях.
7. С данным документом связаны: прейскурант на основные услуги связи; прейскурант на дополнительные
услуги связи; регламенты подключения по меди; договор на предоставление услуг связи.
8.Дополнить акцию можно акциями: «РАССРОЧКА ОБОРУДОВАНИЯ», «АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ».
9.Акция ограничивает действие акций: «ПОЛУЧИ ПОДАРОК», «ПЕРЕХОДИ К НАМ», «ГОД В ПОДАРОК», «ПРО 100
ПОРТ», «РАССРОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ», «ПРИВЕДИ ДРУГА», СОЦПРОГРАММЫ.
10.Временной диапазон действия данной акции в акции «ПОЛУЧИ ПОДАРОК» не участвует!

