
Условия акции «Все включено» 

1. Акция действует для новых Абонентов, физических лиц, проживающих в жилых 

многоквартирных домах г. Двуреченск, заключивших договор на предоставление доступа к 

сети Интернет только для личного использования. 

2. При подключении на тариф «Ультра Люкс» с учетом внесения аванса за 1 месяц 

обслуживания, каждому новому Абоненту мы предоставляем роутер и ТВ-приставку в 

бесплатное пользование на срок до 12 месяцев с даты подключения, с 13-го месяца 

оборудование переходит в собственность Абонента. Стоимость подключения - 1 000 руб. 

3. Стоимость настройки приставки для новых Абонентов, по акции – 0 руб. 

4. Передача роутера Абоненту производится в течение месяца с даты внесения авансового 

платежа по акту приема-передачи оборудования. 

5. Пользователь уведомлен, ознакомлен и согласен, что при расторжении Договора, 

добровольной приостановке Договора на срок более 2х месяцев (60-ти календарных дней 

подряд) в году, финансовой блокировке Абонента Оператором на срок более 30-ти 

календарных дней подряд в году или переходе на тарифный план с понижением абонентской 

платы, Абонент в течение трех рабочих дней возвращает Оборудование в офис продаж 

Оператора в рабочем состоянии: в упаковке и полной комплектации, либо оплачивает его 

стоимость в полном объеме в те же сроки. 

6. Возврат Оборудования осуществляется по Акту приема-передачи, в соответствие с 

приказом. 

7. Пропускная способность канала может изменяться в указанном диапазоне динамически в 

зависимости от загрузки. Скорость доступа к сети Интернет является максимальной, но не 

гарантированной, т.к. зависит не только от технических особенностей услуги, 

предоставляемой Оператором, но и от действий третьих операторов связи, организаций и 

лиц, управляющих сегментами сети Интернет, не принадлежащих Оператору. Скорость 

доступа к сети Интернет может снижаться из-за ограничений, устанавливаемых 

держателями сайтов и ресурсов сети, из-за пропускной способности сетевых адаптеров 

оборудования абонента, Wi - Fi роутеров, из-за некорректных настроек или заражения 

вирусами компьютера абонента, а также зависит от количества компьютеров в сети и 

времени работы в сети. 

8. Подключение производится при наличии технической возможности и при наличии ТВ-

приставок в офисе продаж оборудования. 

 


