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Условия акции «Интернет за рубль»
1.
«Интернет за рубль» – это акция (далее – Акция), в рамках которой АО
«Компания ТрансТелеКом» (далее – Оператор) предоставляет возможность
абонентам – физическим лицам, подключившим Дополнительную услугу
«Единый
счет»
(далее
–
Абоненты)
в
период
с 26.12.2017 по 31.12.2019, получить скидку на услугу «Домашний Интернет»
по тарифному плану «Единый» на срок действия Акции, согласно которой
ежемесячная
Абонентская
плата
устанавливается
в размере 1 руб./мес.*.
2.
Акция действует в период с 26.12.2017 по 31.12.2019.
3.
Абонент участвует в Акции при условии превышения ежемесячной
суммарной стоимости услуг связи, которыми пользуется Абонент в рамках
Дополнительной услуги «Единый счет», 845 руб*.
4.
При снижении в Расчетном периоде указанного в п. 3 Условий Акции
размера ежемесячной абонентской платы за Услуги (с учетом скидок),
Абонент теряет право на получение скидки.
5.
При
расчете
ежемесячной
суммарной
стоимости
Услуг
не учитывается стоимость Услуги «Домашний Интернет», а также размер
платы за Оборудование (рассрочка или выкуп).
6.
Абонент вправе воспользоваться Акцией неограниченное количество
раз в течение срока действия Акции.
7.
В Акции могут принять участие Абоненты, использующие тарифные
планы на Услугу «Мобильная связь», за исключением тарифного плана
«Поминутный».
8.
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.
9.
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), действие Акции прекращается досрочно. На новом
тарифном плане Абоненту не предоставляются возможности, указанные
в пп. 1 и 3 настоящих Условий.
10. После окончания действия Акции Абоненту оказываются Услуги связи
в соответствии с тарифным планом, действующим в момент подключения
к Акции.
* все цены указаны с НДС

