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АКЦИЯ «АБОНЕМЕНТ+ТВ-ПРОМО(ГИГА)» 
Огромная скидка – более 75% от абонентской платы тарифа «ГИГАБИТ» 

ИНТЕРНЕТ <1000 Мбит/с + ПРИСТАВКА HDIPTV <300 каналов 
ДЛЯ ВСЕХ АБОНЕНТОВ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К СЕТИ 

ПО ТЕХНОЛОГИИ ГИГАБИТНЫХ ПАССИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ (GPON) 
 
1.Цель акции заключается в мотивации подключенных абонентов, которым нужна максимальная скорость доступа до 1000 Мбит/с без ограничения по объему к 
ресурсам сети интернет и к бесплатному цифровому ТВ, с экономией свыше 75% стоимости абонентской платы, бесплатно модернизировать свое подключение на 
новую технологию гигабитных пассивных оптических сетей (GPON) в квартирах многоквартирных жилых домов (МКД) и индивидуальных жилых строениях (ИЖС). А для 
абонентов других компаний - в выборе наиболее выгодного сочетания цены и качества в предоставлении услуг связи. 
2.Суть акции заключается в том, что абонент, желающий получить абонемент по акции «АБОНЕМЕНТ+ТВ-ПРОМО(ГИГА)» на срок 12 месяцев должен написать 
соответствующее сообщение в личном кабинете через встроенный мессенджер на его приобретение. Если абонент уже подключен по технологии GPON, то он получит 
данный абонемент уже со следующего расчетного периода. Если абонент еще не подключен по технологии GPON, но хочет приобрести данный абонемент, его заявка 
на бесплатную модернизацию подключения будет выдана в работу и по ее завершении будет установлен данный абонемент на указанный срок. 
3.Акция действует с указанной даты до ее завершения. 
4. Условия акции: 
4.1. Акция распространяется только на физических лиц (ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ+ТВ) и действует по заявлению в личном кабинете через мессенджер; 
4.2. Заявление на участие в акции подается не ранее 30 и не позднее 5 дней до окончания текущего расчетного периода; 
4.3. Первоначальный платеж зависит от стоимости выбранного абонемента в соответствии с тарифной группой абонента и сроком его использования с учетом скидки 
150 рублей в месяц при заказе услуги «АРЕНДА IPTV» на тот же срок. В случае отказа от услуги «АРЕНДА IPTV» данная скидка не предоставляется: 

Наименование акции Период использования абонемента 
Стоимость абонемента, рублей с 

учетом скидки 150 руб/мес 
«СИТИ» «ПРАЙМ» «ФЛАЙ» 

«АБОНЕМЕНТ+ТВ-ПРОМО(ГИГА)-МКД» 12 месяцев 1 800-00 3 000-00 4 800-00 
«АБОНЕМЕНТ+ТВ-ПРОМО(ГИГА)-ИЖС» 12 месяцев 2 700-00 4 500-00 6 900-00 
«АБОНЕМЕНТ+ТВ-ПРОМО(ГИГА)» минимальная ежемесячная стоимость с учетом скидки >150-00 >250-00 >400-00 

4.4. Ежемесячный платеж рассчитывается из совокупной стоимости подключенных основных обязательных ежемесячных услуг и дополнительных ежемесячных услуг 
согласно соответствующим прейскурантам. Предоставление абонемента предусматривает неограниченный по объему и скорости доступ к сети ИНТЕРНЕТ, пиринговым 
ресурсам и ТВ и ВИДЕО контенту: 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ УСЛУГИ 
Стоимость, рублей в месяц 

«СИТИ» «ПРАЙМ» «ФЛАЙ» 
Обслуживание абонентской линии при пользовании абонементом 0-00 0-00 0-00 
Инфраструктурный сбор при пользовании абонементом 0-00 0-00 0-00 

Тип 
услуги 

Название тарифа, 
предоставляемого с исполь-
зованием технологии GPON 

БЕСПЛАТНЫЙ 
доступ к ТВ и 
ВИДЕО контенту 

Период 
действия, 
месяцев 

Максимальная скорость 
доступа по технологии 

GPON, Мбит/с 

Стоимость, рублей в месяц. 
Тариф с учетом скидки 150 рублей в 

месяц при аренде ТВ приставки 
Акция «АБОНЕМЕНТ+ТВ-ПРОМО(ГИГА)» ~300 каналов 12 месяцев <1000 0-00 
Услуга «АРЕНДА IPTV»* - 12 месяцев - 150-00 
Услуга «АРЕНДА WIFI»** - >1 месяц - 0-00 
Услуга «АРЕНДА МОДЕМА»** - >1 месяц - 0-00 

* - данная услуга дает право на получение скидки в 150 рублей на любой выбранный тариф, а в случае отказа от услуги - скидка не предоставляется; 
** - данная услуга предоставляется при подключении по технологии GPON с одно- (для ИЖС) или с двух- (для МКД) диапазонным гигабитным маршрутизаторами; 
4.5. Оплата абонемента или услуги аренды должны быть произведены в полном объеме до начала его действия на выбранный срок. Списание полной стоимости 
абонемента происходит в момент его включения со следующего расчетного периода.  
4.6. Отказаться от услуги аренды и вернуть оборудование абонент сможет в любое время действия абонемента и в этом случае скидка на абонемент предоставляться 
не будет. 
4.7. Участникам в данной акции на всем ее протяжении не могут быть доступны следующие действия: 
- добровольная блокировка лицевого счета; 
- перерасчет стоимости тарифа (не производится из-за его нулевой стоимости); 
- смена периода действия текущего абонемента. 
Если абонент производит вышеуказанные действия, то его абонемент автоматически аннулируется, а средства, потраченные на его оплату, не возвращаются и он 
должен вернуть арендованное оборудование. 
4.8. Для одного лицевого счета может быть приобретен только один абонемент и одно устройство. Продлить действие абонемента можно только по завершению 
действия предыдущего абонемента, не ранее, чем за 30 дней и не позднее, чем за 5 дней до наступления нового расчетного периода. 
5.Абонемент действует со следующего расчетного периода и до окончания периода его действия; при этом необходимо выбрать новый абонемент или тариф на 
следующий расчетный период. В случае отсутствия выбора абоненту будет установлен тариф «ГИГАОПТИ». 
6.Аннулирование абонемента и возврат оборудования производится при нарушении условий данной акции.  
7.При завершении действия акции новые абонементы будут недоступны для приобретения, а приобретенные ранее абонементы будут продолжать действовать на 
протяжении срока их действия. 
8.При несоблюдении условий проведения акции, акция считается недоступной для абонента, а дальнейшее предоставление услуг связи будет производиться на 
общих основаниях. 
9.С данным документом связаны: прейскурант на основные услуги связи; прейскурант на дополнительные услуги связи; регламенты подключения по оптике; договор 
на предоставление услуг связи. 
10.Акция ограничивает действие акций: «ПОЛУЧИ ПОДАРОК», «ПЕРЕХОДИ К НАМ», «ГОД В ПОДАРОК», «ПРО 100 ПОРТ», «РАССРОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ», «ВТРОЕМ ДЕШЕВЛЕ», 
«ПРИВЕДИ ДРУГА», СОЦПРОГРАММЫ. 
11.Временной диапазон действия данной акции в акции «ПОЛУЧИ ПОДАРОК» не участвует! 


