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Акция «ВОЛОКНОЛЬ ТВ» 
бесплатное подключение дома по оптике 

при пользовании тарифом «МЕГА» (<100 Мбит/с) и 
бесплатной ТВ приставкой (~200 каналов ТВ) на срок действия тарифа 

 
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 все затраты на 
подключение дома и затраты на аренду ТВ приставки. 
2.Суть акции заключается в том, что новый абонент или абонент другого оператора, планирующий подключение к сети «ПРОКСИМА», 
оставляет заявку на сайте и ожидает подтверждение, дающее право на бесплатное подключение. 
3.Акция действует с указанной даты до 31.05.2018, до момента ее приостановления 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 участие в ней добровольное. 
4.2.Участниками данной акции могут быть новые абоненты или абоненты другого оператора, планирующие подключение по волоконно-
оптическому кабелю, находящиеся в зоне присутствия сети «ПРОКСИМА» при наличии технической возможности. 
4.3.Участникам, желающим присоединиться к данной акции, необходимо: 
– оформить предварительную заявку на сайте http://www.proximanet.ru в разделе «ПОДКЛЮЧИТЬСЯ»; 
- указать в мастере подключения дом на карте, наведя на него звездочку при заполнении контактных данных; 
- указать в мастере подключения в графе «дополнительная информация» название акции «ВОЛОКНОЛЬ ТВ»; 
– получить подтверждение наличия технической возможности подключения на указанную электронную почту; 
– предъявить подтверждение наличия технической возможности при оформлении договора и оплате. 
4.4.Данная акция не может быть доступна участникам, не выполнившим условия проведения акции. 
4.5.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. 
5.Условия оплаты: 
5.1.Первоначальный платеж рассчитывается из совокупной стоимости основных разовых услуг, дополнительных разовых услуг согласно 
действующим прейскурантам на услуги связи, тарифной группе подключаемого абонента и указанным услугам по данной акции: 

ОСНОВНЫЕ РАЗОВЫЕ УСЛУГИ 
Стоимость услуги, рублей 

«СИТИ» «ПРАЙМ» «ФЛАЙ» 
Подключение к сети жилого строения по волоконно-оптическому кабелю (до 30 рабочих дней) 0-00 0-00 0-00 

5.2.Ежемесячный платеж рассчитывается из совокупной стоимости подключенных основных обязательных ежемесячных услуг и 
дополнительных ежемесячных услуг согласно соответствующим прейскурантам, тарифной группе подключаемого абонента и указанным 
услугам по данной акции:  

ОСНОВНЫЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ УСЛУГИ 

Название 
Тарифа и Услуги 

Бесплатный доступ к Стоимость 
тарифа, 
руб/мес 

Скорость 
доступа, 
Мбит/с 

Период пользования тарифом и 
услугой, месяцев тв и видео 

контенту 
пиринговым 
ресурсам «СИТИ» «ПРАЙМ» «ФЛАЙ» 

Тариф «ПОДАРОК»* - <100 Мбит/с 0-00 <100 0 0 0 
Тариф «МЕГА» - <100 Мбит/с 800-00 <100 9 12 15 
Тариф по прейскуранту - <100 Мбит/с по тарифу по тарифу >9 >12 >15 
Услуга «АРЕНДА ТЕСТ»* ~200 каналов - 0-00 - 0 0 0 
Услуга «АРЕНДА INET+IPTV» ~200 каналов - 0-00 - 9 12 15 
Услуга «АРЕНДА INET+IPTV» ~200 каналов - 150-00 - >9 >12 >15 

*-действует с момента активации учетной записи при подключении абонента до начала следующего месяца. 
 
5.3.Первоначальные платежи и платежи за первый месяц пользования должны быть произведены в полном объеме до начала подключения 
по данной акции. 
5.4.Указанное количество месяцев пользования данным тарифом и услугой является обязательным, и зависит от тарифной группы 
подключаемого абонента. В период пользования тарифом «МЕГА» абонент вправе заблокировать свой счет не более, чем на три месяца 
в год или произвести перерасчет тарифа с возвратом платежа в случае отсутствия необходимости пользования тарифом. При этом 
данные периоды в акции не учитываются, а услуга «АРЕНДА INET+IPTV» списывается по обычной цене. В случае отказа от пользования 
тарифом и услугой по акции до истечения минимального обязательного количества месяцев пользования, абонент обязан произвести 
оплату подключения согласно действующему прейскуранту на момент его подключения и произвести возврат арендуемого оборудования. 
6.На начальный неполный месяц устанавливается бесплатные тариф «ПОДАРОК» и услуга «АРЕНДА ТЕСТ». Тариф «МЕГА» и услуга «АРЕНДА 
INET+IPTV» действует со следующего полного расчетного периода после подключения и до окончания указанного количества месяцев 
пользования тарифом и услугой по акции. После окончания указанного количества месяцев абонент вправе выбрать любой действующий 
тариф или абонемент по прейскуранту и продолжить пользоваться платной услугой «АРЕНДА INET+IPTV» на последующие периоды. В 
случае отсутствия выбора тарифа, абоненту будет установлен тариф «ОПТИ». В случае отказа в пользовании услугой «АРЕНДА 
INET+IPTV» абонент обязан вернуть полный комплект арендуемого оборудования или компенсировать его полную стоимость по акту. 
7.При завершении сроков действия акции тариф и услуга будут продолжать действовать на протяжении указанного периода. 
8.На новых Абонентов, подключенных по данной акции, акция «НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРШ!» не действует. 
9.С данным документом связаны: прейскурант на основные услуги связи; прейскурант на дополнительные услуги связи; регламенты 
подключения по оптике; договор на предоставление услуг связи и его приложения, акт на передачу оборудования в пользование. 
10.Дополнительно к данной акции могут использованы следующие акции и программы: акция «ДРУГОВОРОТ». 
11.Скидки, периоды, подарки, бонусы, не суммируются, не зачисляются на будущие периоды и не конвертируются. 


