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Акция «(ГИГА)СТАРТ» 

неограниченный доступ в сеть интернет на скорости до 1 Гбит/с, 
включая до 300 SD, HD, UHD, 4K телеканалов на полгода и 

с бесплатным предоставлением одно-(для ИЖС) или двух-(для МКД) диапазонного гигабитного маршрутизатора 
1.Цель акции заключается в подключении абонентов в многоквартирных домах и индивидуальных жилых строениях по 
волоконно-оптическому кабелю с использованием технологии ETHERNET или GPON, обеспечивающей обычную или лучшую 
надежность соединения с сетью, быструю скорость доступа в Интернет, высокое качество предоставляемых услуг связи по 
низким ценам с бесплатным роутером на весь срок пользования услугами и бесплатной арендой приставки на 6 месяцев. 
2.Суть акции заключается в том, что новые абоненты подключаются к сети «ПРОКСИМА» с тарифом по акции «(ГИГА)СТАРТ», 
пополняя при подключении лицевой счет на сумму обязательного первоначального минимального платежа, получают 
неограниченный доступ к ресурсам сети ИНТЕРНЕТ на максимальной негарантированной скорости до 1 Гбит/с и бесплатный 
доступ к около 300 каналам ТВ, в том числе в UltraHD и 4K качестве. В случае перехода от старого оператора такой 
абонент может претендовать не только на возврат неизрасходованных средств со счета старого оператора, но и 
претендовать на получение дополнительного месяца пользования бесплатным тарифом «(ГИГА)БОНУС» за каждые возвращенные 
им 300 рублей со своего старого счета. 
3.Акция действует с указанной даты до момента ее приостановления. 
4.Условия оплаты: Тарифная группа предназначена для определения расценок на услуги, предоставляемые Абонентам, в 
зависимости от местоположения населенного пункта, указанного в основном прейскуранте на услуги связи. Первоначальные 
разовые услуги предназначены для осуществления подключения Абонента к сети, регистрации договора в автоматической 
системе расчетов (АСР), изменения текущих данных Абонента. Данные услуги подключаются и оплачиваются в момент 
заключения договора перед началом осуществления предоставления услуг связи при наличии технической возможности и 
согласно действующему прейскуранту. Первоначальные ежемесячные услуги включают сумму минимального первоначального 
платежа нового зарегистрированного абонента и зависят от текущих рекламных акций, подробную информацию о которых 
Абонент самостоятельно может получить на сайте. Новые абоненты, которые не были подключены к сети «ПРОКСИМА» по 
подключаемому адресу в течение последних 6 месяцев, заполнив заявку на подключение на сайте, заключив договор и 
пополнив свой лицевой счет на достаточную для списания по акции «(ГИГА)СТАРТ» сумму, получают скидку 150 рублей в 
месяц на тариф на протяжении года с момента начала предоставления услуг связи при заказе услуги «АРЕНДА IPTV» на тот 
же срок согласно данной таблице. В случае отказа от услуги «АРЕНДА IPTV» данная скидка на тариф не предоставляется. 
Обязательный первоначальный минимальный платеж для пополнения счета при подключении в МКД 900-00 1 000-00 1 400-00 
Обязательный первоначальный минимальный платеж для пополнения счета при подключении в ИЖС 1 800-00 2 000-00 2 800-00 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ УСЛУГИ 
Стоимость, рублей в месяц 

«СИТИ» «ПРАЙМ» «ФЛАЙ» 
Обслуживание абонентской линии 150-00 250-00 350-00 
Инфраструктурный сбор «МКД» для многоквартирных жилых домов 0-00 0-00 0-00 
Инфраструктурный сбор «ИЖС» для индивидуальных жилых строений 150-00 250-00 350-00 

Тип 
услуги 

Название тарифа, 
предоставляемого с 

использованием технологии  

БЕСПЛАТНЫЙ 
доступ к ТВ и 
ВИДЕО контенту 

Период 
действия от 
подключения 

Максимальная скорость 
доступа по технологии, 

Мбит/с 

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

месяц при аренде ТВ приставки 
ETHERNET GPON ETHERNET GPON 

Тариф «ТЕСТ» «ГИГАТЕСТ» - 0* месяц <100 <1000 ТЕСТИРОВАНИЕ БЕСПЛАТНО 
Тариф «СТАРТ» «ГИГАСТАРТ» - 1-6 месяц <100 <1000 0-00 
Тариф «БОНУС»** «ГИГАБОНУС»** - >6 месяц <50 <300 0-00 
Тариф «ОПТИ» «ГИГАОПТИ» - >6 месяц <40 <150 150-00 
Услуга «АРЕНДА IPTV ТЕСТ» ~300 каналов 0* месяц - ТЕСТИРОВАНИЕ БЕСПЛАТНО 
Услуга «АРЕНДА IPTV» ~300 каналов 1-6 месяц - 0-00 
Услуга «АРЕНДА IPTV»*** ~300 каналов >6 месяц - 150-00 
Услуга «АРЕНДА WIFI»**** - >1 месяц нет есть 0-00 

* - действует с момента активации учетной записи при подключении абонента до окончания календарного месяца, после которого включается тариф «ГИГАСТАРТ»; 
** - действует при соблюдении описанных выше условий не более 3 раз или устанавливается тариф «ГИГАОПТИ» или любой из доступных на момент такого выбора; 
*** - услуга аренды одной ТВ приставки дает право на получение скидки 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; 
5.Правила проведения акции: 
Данная акция предназначена только для домашнего интернета физическим лицам и действует на добровольной основе. 
Участниками данной акции могут быть только новые абоненты, не имеющие действовавшего ранее или действующего в 
настоящее время договора на услуги связи, в том числе, по указанному в заявлении нового абонента адресу, не зависимо 
от лица, на которое оформлен такой договор и удовлетворяющие условиям проведения акции. В остальных случаях Абонент 
подключается на обычный любой действующий тариф на услуги связи. В момент подключения Абонента ему устанавливается 
бесплатный тариф «(ГИГА)ТЕСТ», который действует до конца текущего месяца. Затем устанавливается следующий тариф 
акции «(ГИГА)СТАРТ» на весь период акции непрерывно. По завершении действия последнего тарифа акции, за 5 дней до 
последнего числа 6-го месяца, Абонент самостоятельно в личном кабинете АСР может выбрать тариф на услуги на последующие 
периоды. Если абонент не выберет новый тариф самостоятельно, то ему автоматически будет установлен тариф «(ГИГА)ОПТИ». 
6.При несоблюдении правил проведения данной акции, акция считается недоступной, подключение к сети и предоставление 
дальнейших услуг связи будет производиться на общих основаниях и текущим прейскурантам. 
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 технологии ETHERNET или GPON; договор на предоставление услуг связи. 
9.Дополнить акцию можно акциями: «АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ». 
10.Акция ограничивает действие акций: «ПОЛУЧИ ПОДАРОК», «ГОД В ПОДАРОК», «СТРОЙПЛОЩАДКА», «СОЦПОДДЕРЖКА». 
11.Временной диапазон действия данной акции в акции «ПОЛУЧИ ПОДАРОК» не участвует! 


