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АКЦИЯ «ВОЛОКНО ЗА ПОЛЦЕНЫ»
подключение по оптике со скидкой 50% от стоимости
1. Цель акции заключается в мотивации новых абонентов, планирующих подключение к сети «ПРОКСИМА» по
выделенной волоконно-оптической линии 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»,
оставляет заявку, получает подтверждение, дающее право на получение скидки до 50% на подключение.
3. Акция действует с указанной даты в момент получения подтверждения до 01.09.2018 года или до момента
начала действия новой акции, накладывающей ограничения на действие данной акции.
4. Условия проведения акции:
4.1. Данная акция распространяется только на физических лиц (домашний интернет + ТВ) и действует на
добровольной основе;
4.2. Участниками данной акции могут быть новые абоненты, планирующие подключение по волоконнооптическому кабелю, находящиеся в зоне присутствия сети «ПРОКСИМА».
4.3. Новым абонентам, желающим присоединиться к данной акции, необходимо:
– оформить предварительную заявку на сайте http://www.proximanet.ru в разделе «ПОДКЛЮЧИТЬСЯ»;
– получить подтверждение технической возможности подключения на указанную электронную почту;
– получить подтверждение возможности выполнения срочного подключения (при его заказе);
– сообщить о подтверждении технической возможности при оформлении и оплате для получения скидки.
4.4. Стоимость подключения к сети «ПРОКСИМА» в период действия акции зависит от тарифной группы
Абонента и составит половину от стоимости подключения, указанной в действующем прейскуранте на услуги
связи.
4.5. Участник может воспользоваться услугой "Доплата за срочное подключение" (срок подключения до 5-ти
рабочих дней), произведя доплату в размере 100 % от итоговой стоимости подключения по данной акции.
Данную услугу необходимо заказать в поле "Дополнительная информация" в заявке на подключение.
4.6. Данная акция не может быть доступна следующим участникам:
- обратившимся вне периода действия акции;
- не предъявившим распечатанное подтверждение;
– не выполнившим условия проведения акции.
4.7.Срок подключения от 5 до 30 рабочих дней при наличии технической возможности с момента заключения
договора и оплаты. При доплате за срочное подключение, срок подключения сокращается до 5 рабочих дней.
4.8. 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 акций.
5. При несоблюдении условий проведения акции, акция считается недоступной и новый абонент может
подключиться по другой доступной акции или на общих основаниях.
6. На новых абонентов, подключенных по данной акции, распространяются все действующие акции, в том
числе акция «ПРИВЕДИ ДРУГА», если ограничение не предусмотрено в одной из акций.
7. В случае расторжения договора средства с лицевого счета возвращаются Абоненту за вычетом издержек.
8. С данным документом связаны: прейскурант на основные услуги связи; прейскурант на дополнительные
услуги связи; регламенты подключения по оптике и меди; распечатанное из электронной почты
подтверждение о технической возможности, договор на предоставление услуг связи.
9. Акция может быть дополнена акциями: «ДРУГОВОРОТ», «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», "СОЦПОДДЕРЖКА", "ВДВОЕМ ЗА
ПОЛЦЕНЫ".

