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Акция «СОЦПРОГРАММА+ТВ» 

Социальная поддержка пенсионеров, ветеранов войны, участников боевых действий, 
ветеранов труда, лиц с ограниченными возможностями и 

членов многодетных семей 
 
1.Цель акции заключается в социальной поддержке новых и действующих абонентов, являющиеся пенсионерами 
по возрасту, ветеранами войны, участниками боевых действий, ветеранами труда, лицами с ограниченными 
возможностями и членами многодетных семей и предоставлении таким лицам услуг высоко-скоростного 
неограниченного доступа в сеть интернет со значительными скидками на подключение и тариф. 
2.Суть акции заключается в том, что для выше указанных лиц, имеющих действующие льготы и планирующих 
подключение или уже подключенных к сети «ПРОКСИМА», предоставляется скидка от стоимости подключения к 
сети интернет и/или льготный тариф на соответствующей скорости без ограничения по объему и времени. 
3.Акция действует с указанной даты до момента ее приостановления. 
4.Условия проведения акции 
4.1.Первоначальные разовые услуги при подключении, обслуживание абонентской линии, инфраструктурный 
сбор и дополнительные услуги оплачиваются согласно действующему прейскуранту и данной акции, в 
зависимости от типа подключения и тарифной группы подключенного абонента. 
4.2.Указанные тарифы предусматривают неограниченный по объему доступ к сети ИНТЕРНЕТ, ресурсам ТВ и 
ВИДЕО контенту и пирингу, в зависимости от максимально возможной негарантированной скорости тарифа: 

ОСНОВНЫЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ УСЛУГИ 
Стоимость услуги, руб/мес 

«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 0-00 0-00 0-00 

Название тарифа, акции или 
услуги 

Бесплатный доступ к 
ресурсам Период 

действия 

Скорость 
доступа, 
Мбит/с 

Стоимость, рублей в месяц. 
Тариф с учетом скидки 150 руб/мес 

тв и видео пирингу, Мбит/с
Тариф «ТЕСТ» ~200 каналов <100 0* месяц <100 ТЕСТИРОВАНИЕ БЕСПЛАТНО 
Тариф «ПЕНСИОНЕР» ~200 каналов <10 1 год <10 0-00 
Тариф «ВЕТЕРАН» ~200 каналов <20 1 год <20 0-00 
Тариф «ИНВАЛИД» ~200 каналов <30 1 год <30 0-00 
Тариф «СЕМЬЯ» ~200 каналов <50 1 год <50 0-00 
Услуга «АРЕНДА IPTV»*** ~200 каналов - >1 месяц - 150-00 

* - действует с момента активации учетной записи при подключении абонента до окончания календарного месяца, после которого включается выбранный тариф; 
*** - услуга аренды одной ТВ приставки дает право на получение скидки на выбранный тариф, а в случае отказа от услуги - скидка не предоставляется; 
 
4.3.Для подключения или продления льготного тарифа на следующий период абоненту необходимо лично, или 
нотариально доверенным лицом, не ранее, чем за 30 дней и не позднее, чем за 5 дней до окончания 
текущего периода данной акции написать новое заявление на участие в доступной на момент написания 
заявления акции, оставить положительный отзыв в книге отзывов и предложений, поставить оценку 5 звезд 
по адресу:  https://yandex.ru/profile/1059875813 
4.4.В случае окончания срока действия тарифа и/или акции и отсутствия заявления на участие в акции на 
следующий период, абоненту будет установлен тариф «ОПТИ» согласно действующему прейскуранту. 
4.5.Данная акция распространяется только на физических лиц, имеющих действительное соответствующее 
удостоверение и действует на добровольной основе. 
4.6.Участниками данной акции могут быть как новые абоненты, так и действующие абоненты. 
4.7.Участники данной акции должны представить документы, подтверждающие получение льготы: «Пенсионное 
удостоверение по возрасту», «Удостоверение участника боевых действий», «Удостоверение ветерана Великой 
Отечественной войны», «Удостоверение ветерана труда» «Справка ВТЭК бессрочная вместе с Пенсионным 
удостоверением», «Удостоверение многодетного отца» или «Удостоверение многодетной матери» со сроком 
действия более года лично или по нотариальной доверенности с паспортом. 
4.8.При завершении действия данной акции все выданные ранее абонементы и установленные тарифы 
продолжают работать до их истечения. 
5.Абоненты, подключенные ранее, вправе воспользоваться акцией в соответствии с ее правилами. 
6.При несоблюдении условий проведения акции, акция считается недоступной. 
7.Денежные средства, находящиеся на лицевом счете абонента, в случае его отказа от участия в данной 
акции, возвращаются в соответствии с подписанным действующим договором на услуги связи. 
8.На участников данной акции не распространяются другие действующие акции. 
9.Данная Акция ограничивает действие программ «ВЕТЕРАН», «ИНВАЛИД», и «СЕМЬЯ». 


