Условия акций «Лето на паузе (30 дней)» и «Лето на паузе (60 дней)»
1.
Абонентам – физическим лицам (далее – Абоненты),
пользующимся Услугой «Домашний Интернет», при отсутствии просроченной
дебиторской задолженности по Договору оказания услуг связи, в период с
07.05.2019 по 15.08.2019 предоставляется возможность участия в акциях
«Лето на паузе (30 дней)» и «Лето на паузе (60 Дней)» (далее – Акции),
заключающихся во временном (на 30 или 60 календарных дней
соответственно) изменении параметров тарифного плана по Услуге
«Домашний Интернет» на условиях, указанных в Таблицах №1 и №2.
Таблица №1

Акция
Лето на паузе (30 дней)
Лето на паузе (60 дней)

Срок действия Акции,
дней

Единовременная плата за
участие в Акции, руб. (с учетом
НДС)

30
60

49
98

2. При участии в Акциях параметры тарифного плана Абонента на Услугу
«Домашний Интернет» изменяются в соответствии с параметрами,
указанными в Таблице № 2. Параметры (в т.ч. и стоимость) других услуг,
подключенных у Абонента, не изменяются.
Таблица №2
Абонентская плата, руб./мес. (с учетом НДС)
Скорость до, Мбит/с

1
2

3.
После окончания срока действия Акции Услуга «Домашний Интернет»
Абоненту оказывается в соответствии с тарифным планом, действующим в
момент подключения к Акции.
4.
Абонент может отказаться от участия в Акции до окончания срока ее
действия без перерасчета единовременного платежа за участие в Акции,
указанного в Таблице № 1
настоящих Условий.
После досрочного
прекращения участия в Акции Услуга «Домашний Интернет» оказывается в
соответствии с условиями тарифного плана, действующего в момент
подключения к Акции.

5.
В Акции не могут принять участие Абоненты, пользующиеся
тарифными планами «Выгодный запас», «Выгодный запас+ТВ» и «Выгодный
запас+ИТВ», «То, что надо new», «То, что надо new+ТВ», «То, что надо
new+ИТВ», «На высоте» (Интернет + Роутер)» и «На высоте (Интернет + ТВ +
Приставка)», «По вкусу», «По вкусу (Домашний Интернет + WiFi-роутер)» и
«По вкусу (Домашний Интернет + Интерактивное телевидение)»,
а также
Абоненты, подключенные к Акции «Привилегия» и «Привилегия+ТВ».
6.
Оператор оставляет за собой право отменить, изменить или
дополнить условия Акции в любое время по своему усмотрению. Все
изменения будут опубликованы на официальном сайте Оператора не менее
чем за 10 (десять) календарных дней до даты вступления в силу.
7.
В случае если Абонент в течение срока действия Акции подключается
к тарифному плану по Услуге «Домашний Интернет», который отличается от
тарифного плана, действующего в момент подключения к Акции (далее –
новый тарифный план), участие в Акции прекращается досрочно. На новом
тарифном плане Абоненту предоставляется возможность вновь участвовать в
Акции на условиях, изложенных в Таблицах № 1 и № 2 настоящих Условий.
8. Абонентам, подключившимся к Акции, доступны любые опции,
предоставляемые Оператором, увеличивающие скорость передачи данных на
срок не более 2-х (двух) суток.
9.
Указана скорость передачи данных на оборудовании сети
АО «Компания ТрансТелеКом». Скорость передачи данных в сети Интернет
зависит не только от технических особенностей услуги, предоставляемой
Оператором, но и от действий третьих лиц – операторов связи, организаций и
лиц, управляющих сегментами сети Интернет, не принадлежащих Оператору.
Скорость доступа к сети Интернет является величиной неопределенной и
зависит от ряда параметров, в том числе технических характеристик
подключения данных точек, маршрута и текущей загрузки каналов. Все
параметры являются переменными и не гарантируются Оператором за
пределами своей сети связи.

