ВЫПИСКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ
о порядке проведения акции «Время подключать Интернет»
1. Общие положения.
Акция «Время подключать Интернет» (далее - Акция) проводится ООО «Дианэт» (далее – Организатор) на
территории г. Алейск, г.Барнаул
Акция является рекламным стимулирующим мероприятием, направленным на продвижение
широкополосного доступа в Интернет по технологии FTTB («Оптика до дома») в сегменте «Домашний
Пользователь». Услуги подключаются при наличии технической возможности.
2. Сроки.
Период действия Акции с 1 июля по 31 декабря 2017 г.
3. Условия проведения.
3.1. Описание Акции:
Интернет 50 Мбит/с + Кабельное ТВ – 400 руб./мес.
Интернет 100 Мбит/с + Кабельное ТВ – 500 руб./мес.
Акция для новых абонентов.
3.2. При расторжении договора в первые 6 месяцев необходимо оплатить базовую стоимость подключения
согласно Прейскуранту: Интернет 800 р., кабельное телевидение 300 р.
3.3. При подключении необходимо внести одну абонентскую плату.
3.4. Доступ к ресурсам сети Интернета для участников Акции соответствует следующим параметрам:
Павловск
Тарифный план

Скорость, Мбит/с

Интернет+Кабельное ТВ, руб./мес.

Время подключать 50

50

400

Время подключать 100

100

500

Примечание:
 стоимость ТП указана с учётом НДС (18%)
Ресурсы:
 файлообменная сеть «Пирс.
3.5. Кабельное телевидение включает в себя 64 аналоговых канала и 123 цифровых каналов в тестовом режиме,
из них в 35 HD-качестве.
3.6. Стоимость подключения к Услуге/Услугам в период действия Акции бесплатно.
3.7. Для участников Акции предоставляется Wi-Fi-роутер в рассрочку на 12 месяцев. Ежемесячный платеж
составит 150 руб.
3.8. Действующие Абоненты могут перейти на акционные тарифные планы за 150 рублей. Платеж
единоразовый.

3.9. Организатор Акции имеет право приостановить ее проведение в любой момент без объяснения причин.
3.10. Скорость доступа к сети Интернет зависит не только от технических особенностей Услуги, но и от действий
третьих сил, организаций и лиц, управляющих сегментами сети Интернет (или оказывающих на них влияние),
не принадлежащих ООО «Дианэт». Скорость доступа к сети Интернет является величиной неопределенной
и зависит от ряда параметров, в том числе, технических характеристик подключения, маршрута и текущей
загрузки каналов, характеристиками установленного абонентского оборудования (ПК, смартфон, Wi-Fi-роутер),
версией программного обеспечения или используемого стандарта, месторасположением запрашиваемого
контента. Все параметры являются переменными и не гарантируются ООО «Дианэт» за пределами своей сети.
Указанная в тарифном плане скорость является максимально возможной.
3.11. Участие в Акции означает, что Участник подтвердил свое согласие с настоящим порядком проведения.
Добровольно предоставляя свои персональные данные: фамилию, имя, отчество, номер телефона и адрес и
иные данные, Участники подтверждают свое согласие на сбор, хранение, использование, обработку и
распространение персональных данных для целей Акции Организатором, которые гарантируют необходимые
меры защиты данных от несанкционированного разглашения.
3.12. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основании действующего
законодательства Российской Федерации.
4. Информирование об условиях проведения акции
Информирование потенциальных клиентов о проведении и условиях Акции проводится путём размещения
информации о порядке проведения акции «Время подключать Интернет» на различных рекламных носителях.

