Условия акции «Дешевле не бывает!»

1.

Акция проводится только для новых абонентов, впервые подключающих услуги Интернет с
01.06.16 г. до 31.03.17г.
2. В рамках акции для подключения доступны следующие тарифы:
Название тарифа

Скорость

Скидка на
предоставление
доступа + WiFi
роутер (тариф
«Подключай
WiFi»)

Абонентская
плата за 1й
месяц (полный
или неполный)

Абонентска
я плата, со
2-го месяца

Первый
платеж при
подключени
и

Безлимит 100 WiFi

До 100 Мбит/сек

2000 руб.

1 руб.

699 руб.

1000 руб.

Безлимит 30 WiFi

До 30 Мбит/сек

2000 руб.

1 руб.

549 руб.

1000 руб.

3. Платеж при подключении –
абонентско плат по соответствующему
тарифному плану (включая месяц подключения) с учетом скидки на тариф «Подключай WiFi».
4. Стоимость тарифа «Подключай WiFi» составляет 2000 руб. и включает в себя WiFi роутер TP-LINK
TL-WR840N с настройкой и стоимость предоставления доступа к сети Интернет. При подключении на
условиях Акции Абоненту предоставляется скидка на тариф «Включай WiFi» в размере 2000 рублей.
5. При подключении по акции Абонент акцептует Публичную оферту (находящуюся на сайте
www.кварцтелеком.рф и подписывает акт сдачи – приемки услуг по предоставлению доступа к
Услугам связи, в котором указано, что он ознакомлен с условиями Акции.
6. В случае нарушения Абонентом условий акции (Публичная оферта, п.п.4) Провайдер производит
перерасчет Услуг связи по тарифу «Включай WiFi», а Абонент обязан возместить Провайдеру
стоимость тарифа «Включай WiFi» в размере 2000 рублей.
7. Абонент предоставляет монтажнику при подключении копию/оригинал паспорта с пропиской/
свидетельства о собственности на квартиру для последующего заполнения Договора и Акта сдачи
– приемки услуг по предоставлению доступа к Услугам связи. Сотрудники отдела продаж/
абонентского отдела предупреждают Абонента в момент принятия заявки о необходимости
предоставить данные документы.
8. На один Лицевой счет Абонента в рамках акции «Дешевле не бывает» может быть предоставлен
только 1 (Один) роутер с настройкой, второй и последующие роутеры приобретаются Абонентом в
собственность.
9. Лица, имеющие право на подключение на условиях Акции: любые физические лица, не являющиеся
Абонентами Услуг Интернет или Пакетов услуг (Интернет+ЦТВ / Интернет+АТВ) Провайдера 6
месяцев и более, и не имеющие просроченной задолженности перед Провайдером по указанным
Услугам связи, являющиеся собственниками квартиры, либо имеющие прописку по адресу
подключения.
10. Услуги предоставляются при наличии технической возможности.
11. Цены указаны в рублях с учетом НДС.
12. В случае превышения трафика более 2ТБ оператор оставляет за собой право снизить скорость
передачи данных в 10 раз
13. ООО «Кварц Телеком» оставляет за собой право досрочного прекращения акции.

