
 
 
ВСТУПАЕТ В ДЕЙСТВИЕ С 
«01» ____Октября____ 2018 г. 

 
УТВЕРЖДАЮ 

«20» ____Сентября____ 2018 г 
Генеральный директор 

ООО «Проксима» 
__________________Д. Е. Солок 

Акция «ВДВОЁМ ЗА ПОЛЦЕНЫ» 
стоимость подключения дома вдвоём 
в два раза дешевле для каждого 

 
1.Цель акции заключается в мотивации новых абонентов, планирующих подключение к сети «ПРОКСИМА» по 
выделенной волоконно-оптической линии в доме с возможностью предоставления услуг связи без ограничения 
по объему и скорости, предоставления доступа к пиринговым ресурсам, ресурсам сети интернет и ресурсам 
интерактивного медиаконтента (IPTV) и сэкономить значительную часть средств при подключении. 
 
2.Суть акции заключается в том, что новый абонент, планирующий подключение к сети «ПРОКСИМА», находит в 
своем населенном пункте еще одного желающего подключиться к сети «ПРОКСИМА» и каждый оставляет заявку 
через сайт с указанием названия акции, ФИО и адрес другого желающего, каждый получает подтверждение о 
наличии технической возможности и вдвоём или одно доверенное лицо приходит в офис для заключения 
договора и оплаты подключения с указанной скидкой. 
 
3.Действие акции начинается 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; 
4.2. Участниками данной акции могут быть новые абоненты, в группе из двух желающих, планирующих 
подключение дома по волоконно-оптическому кабелю, находящиеся в одном населенном пункте в зоне 
присутствия сети «ПРОКСИМА». 
4.3. Каждому участнику акции необходимо: 
– оформить предварительную заявку на сайте http://www.proximanet.ru в разделе «ПОДКЛЮЧИТЬСЯ» с указанием 
в поле «ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» названия акции «ВДВОЁМ ЗА ПОЛЦЕНЫ», ФИО и адрес другого участника; 
– каждый должен получить подтверждение о наличии технической возможности подключения на указанную почту; 
- вдвоём или одно доверенное лицо приходит в офис компании с документом, удостоверяющим личность, для 
оформления договора и необходимой суммой для оплаты подключения со скидкой; 
4.4. Размер скидки на подключение составляет половину от ее стоимости, указанной в действующем 
прейскуранте. 
4.5. Данная акция не может быть доступна следующим участникам: 
- обратившимся вне периода действия акции; 
- не получившим подтверждение на почту о наличии технической возможности подключения; 
- не выполнившим условия проведения акции. 
4.6. Срок подключения составляет от 5 до 30 рабочих дней с момента заключения договора и оплаты в 
зависимости от сложности выполнения работ. При доплате за срочное подключение срок подключения 
сокращается до 5 рабочих дней. 
4.7. Тариф на услуги связи для новых абонентов устанавливается по акции «НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРШ!». 
Стоимость тарифа и других основных и дополнительных услуг оплачивается отдельно согласно действующему 
прейскуранту и условиям действия других акций. 
 
5.При несоблюдении условий проведения акции, акция считается недоступной и новый абонент может 
подключиться по другой доступной акции или на общих основаниях. 
 
6.Новые абоненты, подключенные по данной акции, могут воспользоваться другими доступными действующими 
акциями, если ограничение не предусмотрено в данной акции или в любой другой доступной акции. 
 
7.Расторжение договора осуществляется на общих основаниях, оставшиеся средства с лицевого счета Абонента 
возвращаются Абоненту за вычетом издержек, понесенных при реализации договора и услуг. 
 
8.Данная акция связана с прейскурантом на основные услуги связи; прейскурантом на дополнительные услуги 
связи; регламентом подключения по оптике и меди; подтверждением о технической возможности, договором на 
предоставление услуг связи и его приложениями. 
 
9.Дополнить акцию можно акциями: «РАССРОЧКА ОБОРУДОВАНИЯ», «АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ». 
Прочие скидки/подарки/бонусы, не предусмотренные условиями данных акций, не суммируются, не зачисляются 
на будущие периоды, не конвертируются. 
 
10.Акция ограничивает действие акций: «ПЕРЕХОДИ К НАМ», «ГОД В ПОДАРОК», «ПРО 100 ПОРТ», «РАССРОЧКА 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ», «АБОНЕМЕНТ», «НАСТРОЙ РАДИО НА ВОЛОКНО», «СТРОЙПЛОЩАДКА», «ВОЛОКНО ЗА ПОЛЦЕНЫ». 
 


