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ПРОГРАММА «ИНВАЛИД»
Социальная поддержка лиц с ограниченными возможностями
1.Цель программы заключается в социальной поддержке лиц с ограниченными возможностями в предоставлении
услуг высокоскоростного неограниченного доступа в сеть интернет на безвозмездной основе.
2.Суть программы заключается в том, что для лиц с ограниченными возможностями, подключенных к сети
ПРОКСИМА, бесплатно предоставляется тариф со скоростью до 30 Мбит/сек без ограничения по объему.
3.Программа действует с указанной даты до момента ее приостановления или до момента начала действия
новой программы, накладывающей ограничения на действие данной программы.
4.Условия проведения программы
4.1.Первоначальные
разовые
услуги
при
подключении,
обслуживание
абонентской
линии,
инфраструктурный сбор и дополнительные услуги оплачиваются согласно действующего прейскуранта в
зависимости от тарифной группы подключенного абонента.
4.2.Бесплатные безлимитные тарифы предусматривают неограниченный по объему доступ к сети
ИНТЕРНЕТ, пиринговым ресурсам и ТВ и ВИДЕО контенту, в зависимости от максимально возможной
негарантированной скорости действующего тарифа:
Стоимость услуги, руб/мес
«СИТИ»
«ПРАЙМ»
«ФЛАЙ»
150-00
250-00
350-00
0-00
0-00
0-00

ОСНОВНЫЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ УСЛУГИ
Обслуживание абонентской линии
Инфраструктурный сбор «ИЖС»
Бесплатный доступ к
Название
тв и видео
пиринговым
тарифа
контенту
ресурсам
«ПОДАРОК»
~200 каналов
<100Мбит/с
«ИНВАЛИД»
~200 каналов
<30Мбит/с

Период
действия
тарифа
0 месяц*
1 год

Скорость
доступа,
Мбит/с
<100
<30

Стоимость тарифа,
руб/мес
0-00
0-00

*-действует с момента активации учетной записи до окончания календарного месяца.
4.3.Для продления льготного тарифа на следующий год абоненту необходимо написать новое
заявление и предоставить подтверждающие его льготы документы. В случае окончания срока действия тарифа
абоненту будет установлен тариф «ОПТИ» согласно действующему прейскуранту.
4.4.Данная программа распространяется только на физических лиц, имеющих действительное
соответствующее удостоверение и действует на добровольной основе.
4.5.Участниками данной программы могут быть как новые абоненты, так и действующие абоненты.
Абонент может воспользоваться своей льготой только на одном адресе и с одной учетной записью.
4.6.Участники данной программы должны представить следующие документы: «Справка ВТЭК
бессрочная» и «Пенсионное удостоверение».
4.7.Один расчетный период равен одному месяцу, с первого числа месяца 0 часов 00 минут до
последнего числа месяца 23 часов 59 минут.
4.8.Абонентам, участвующим в данной программе на всем ее протяжении, не могут быть доступны
следующие действия:
-добровольная блокировка счета абонента;
-смена тарифа абонента.
Если абонент, участник данной программы, производит вышеуказанные действия, то абонент автоматически
отказывается в части программы и ему принудительно устанавливается тариф «ОПТИ».
4.9.При завершении действия данной программы все выданные ранее абонементы и установленные
тарифы продолжают работать до их истечения.
5.Абоненты, подключенные ранее, вправе воспользоваться программой в соответствии с ее правилами.
6.При несоблюдении условий проведения программы, программа считается недоступной.
7.Денежные средства, находящиеся на лицевом счету абонента, в случае его отказа от участия в данной
акции возвращаются в соответствии с подписанным действующим договором на услуги связи.
8.На участников программы распространяются все действующие акции, если ограничение не предусмотрено в
соответствующей акции.
9.Данная программа ограничивает действие программ «ВЕТЕРАН» и «СЕМЬЯ».

