
 
 
ДЕЙСТВУЕТ: 
с  «01» ____Апреля____ 2017 г. 
до «01» ____Октября___ 2017 г. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
«20» ___Марта___ 2017 г 

Генеральный директор 
ООО «Проксима» 

__________________Д. Е. Солок 
Акция «МЕГА АРЕНДА» 

ИНТЕРНЕТ: 100 Мбит/с и ТВ: 200 каналов за 1 рубль в месяц 
при аренде WIFI роутера и/или IPTV приставки 

 
1.Цель акции заключается в повышении популярности бесплатной услуги доступа к тв и видео контенту, включающая в себя почти 200 
каналов телевидения, в том числе основные эфирные каналы и каналы высокой четкости (HD), как среди действующих Абонентов, так 
и среди клиентов, планирующих стать Абонентами сети ПРОКСИМА. 
2.Суть акции заключается в том, что участник акции, регистрируя новый договор на услуги связи при подключении или имея действующий 
договор на услуги связи, решающий подключить телевизор или монитор к бесплатной услуге доступа к тв и видео контенту, включающую 
в себя почти 200 каналов телевидения, в том числе каналы высокой четкости (HD), используя подключение к сети ПРОКСИМА по кабелю, 
не приобретая оборудование, а беря его в аренду, подписывает дополнительное соглашение для участия в данной Акции, выбрав для 
себя необходимый набор устройств и их количество, оплачивая их арендную плату, дополнительно получает неограниченный по объему 
доступ к сети ИНТЕРНЕТ на скорости до 100 Мбит/с всего за 1 рубль в месяц! 
3.Преимущества акции перед другими компаниями: 
- больше доступных каналов для просмотра (около 200 ТВ каналов, из них более 30 HD каналов); 
- бесплатное управление эфиром (запись и перемотка до 2 недель); 
- дополнительный логин для просмотра программой на ПК; 
- бесплатный доступ к каталогу видеофильмов различных сервисов; 
- бесплатное тестирование взятых в аренду устройств на начальный неполный месяц; 
- отсутствие удорожания услуги через год после включения; 
- бесплатная подмена оборудования на время выявления неисправности; 
- возможность выкупить оборудование за половину его стоимости через год; 
- отсутствие штрафных санкций при отказе от услуги. 
4.Акция доступна в указанный период, до момента ее приостановления или до момента начала действия новой 
акции, накладывающей ограничения на действие данной акции. 
5.Условия проведения акции: 
5.1.Данная акция распространяется только на физических лиц (ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ + ТВ) и действует на 
добровольной основе. 
5.2.Участниками данной акции могут быть только Абоненты, подключенные к сети ПРОКСИМА по тарифам, 
предусматривающим доступ к бесплатной услуге тв и видео контенту. 
5.3.Участникам, желающим присоединиться к данной акции, необходимо: 
- ознакомиться с условиями проведения акции и соответствовать ее требованиям; 
- заполнить заявление на участие в акции, указав необходимое устройство и его количество; 
- ознакомиться с условиями и подписать дополнительное соглашение для участия в акции; 
- произвести необходимые авансовые платежи согласно условиям оплаты для дальнейшего списания; 
- проверить передаваемое оборудование, его комплектность и подписать акт приема-передачи оборудования; 
- принять работы, работоспособность услуги и подписать акт выполненных работ по подключению. 
5.4.Гарантийный срок эксплуатации в нормальных домашних условиях, передаваемого по акту приема-передачи 
оборудования и его компонентов, один год. В случае возникновения проблем с арендуемым оборудованием или 
его компонентами, Абонент заявляет об этом через круглосуточную службу технической поддержки для вызова 
специалиста сервисного центра для возможной замены неисправного компонента арендуемого оборудования. 
6. Условия оплаты: 
6.1.Итоговая стоимость ежемесячных платежей для участника данной акции складывается из расценок по 
действующим прейскурантам и расценок по данной акции (в том числе тариф «МЕГА» по специальной цене). 
6.2.Расценки по данной акции складываются из стоимости действующего тарифа Абонента или тарифа «МЕГА» по специальной цене, 
неотделимого от услуг аренды и стоимости выбранной услуги аренды необходимого устройства. 
6.3.Новый абонент - участник данной акции, оплачивает основные разовые услуги подключения по действующим прейскурантам и 
ежемесячные услуги по действующим прейскурантам и по данной акции и получает на начальный неполный месяц бесплатный тариф 
«ПОДАРОК» и бесплатную услугу «АРЕНДА ТЕСТ». Списание оплаты тарифа и услуги аренды произойдет при наступлении полного месяца. 
6.4.Действующий абонент - участник данной акции, оплачивает ежемесячные услуги по действующим прейскурантам и услугу по данной 
акции и получает на начальный неполный месяц только бесплатную услугу «АРЕНДА ТЕСТ». Списание оплаты «АРЕНДА INET+WIFI» и/или 
«АРЕНДА INET+IPTV» произойдут при наступлении первого полного месяца, данные услуги доступны только для действующих абонентов. 
6.5.Стоимость выбранного тарифа и услуги аренды оплачивается в соответствии с тарифной группой Абонента, указанной в таблице. 

Название Описание Параметры 
Стоимость, руб/мес 

«СИТИ» «ПРАЙМ» «ФЛАЙ» 
Услуга «АРЕНДА INET+WIFI» WIFI роутер в комплекте <300 Мбит/с 50-00 50-00 50-00 
Услуга «АРЕНДА INET+IPTV» IPTV приставка в комплекте ~200 каналов 150-00 150-00 150-00 
Тариф «ПОДАРОК» начальный неполный месяц <100 Мбит/с 0-00 0-00 0-00 
Тариф «МЕГА» ИНТЕРНЕТ+ТВ на первый год <100 Мбит/с 1-00 1-00 1-00 
Услуга «АРЕНДА ТЕСТ» начальный неполный месяц по выбору 0-00 0-00 0-00 
Услуга «АРЕНДА WIFI» WIFI роутер в комплекте <300 Мбит/с 199-00 299-00 399-00 
Услуга «АРЕНДА IPTV» IPTV приставка в комплекте ~200 каналов 299-00 399-00 499-00 
Услуга «АРЕНДА WIFI+IPTV» WIFI роутер и IPTV приставка +2хТВ логина для ПК 399-00 599-00 799-00 
Услуга «АРЕНДА WIFI+2хIPTV» WIFI роутер и 2хIPTV приставки +ТВ логин для ПК 499-00 799-00 999-00 

7.Акция оформляется лично с паспортом по письменному заявлению, с согласием со всеми ее условиями и подписанием документов. 
8.Прекращение участия в акции производится при нарушении ее условий и условий дополнительного соглашения. В этом случае Абонент 
обязан вернуть оборудование в работоспособном состоянии и полной комплектации или произвести оплату недостающего или 
неработоспособного компонента из комплектации согласно акта приема-передачи оборудования с подписанием акта возврата 
оборудования обеими сторонами. При этом специальная цена по тарифу «МЕГА» заменяется на его цену по действующему прейскуранту. 
9.Выкуп оборудования производится в случае, если Абонент решил продолжать пользоваться оборудованием, но не желает со следующего 
расчетного периода оплачивать арендные платежи за Оборудование. Выкуп возможен по личному заявлению Абонента по истечении одного 
года аренды оборудования и оплаты 50 % от его стоимости, указанной в акте приема-передачи. При этом специальная цена по тарифу 
«МЕГА» заменяется на его цену по действующему прейскуранту. 
10.При несоблюдении условий участия акции, акция считается недоступной для Абонента. 
11.На новых Абонентов, подключенных к данной акции, акция «НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРШ!» не действует. 
12.Дополнительно к данной акции могут использованы следующие акции и программы: все акции раздела «ПОДКЛЮЧЕНИЕ». 
13.Скидки, периоды, подарки, бонусы, не суммируются, не зачисляются на будущие периоды, не конвертируются в других акциях. 


