
Подробные условия акции «Роутер в подарок» 

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

многоквартирных домах. 

2. Стоимость подключения - 1000 руб. При заключении договора пользователь вносит аванс 

за 1-й месяц обслуживания. 

3. Новый Пользователь при подключении на любой тарифный план получает Wi-Fi роутер в 

собственность с 7-го месяца с даты подключения. Стоимость подключения по акции – 1000 

рублей единоразово. При расторжении договора стоимость подключения не возвращается. 

4. При подключении по акции «Роутер в подарок» абонент обязан пользоваться выбранным 

тарифным планом в течение 6 мес., с даты подключения, с 7-го месяца может выбрать любой 

из действующих тарифных планов. 

5. При расторжении, приостановке договора на срок более 1 месяца в течение 6 месяцев с даты 

подключения Оператор вправе начислить абонентскую плату без учета акции за 

фактический срок обслуживания, но не более 6 мес. 

6. При расторжении, приостановке договора на срок более 1 месяца в течение 6 месяцев с даты 

подключения абонент обязан выплатить стоимость Роутера в полном размере. 

7. Пользователь считается новым, если по указанному адресу подключения в течение 2-х 

месяцев не было действующих договоров. За исключением жилых помещений – 

общежитий, в которых допускается подключение по одному адресу нескольких абонентов.  

8. Акция совместима с другими акциями (если иное не указано в условиях акций). Не 

совместима с услугой «Аренда роутера». 

9. 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. 

10. При расторжении, приостановке действия договора на срок более 30 дней суммарно, 

переходе на тарифный план с понижением абонентской платы в течение 6 мес. с даты 

подключения, Пользователь обязан вернуть оборудование в рабочем состоянии, без 

внешних повреждений Оператору либо возместить его стоимость в полном объеме в сроки: 

 при расторжении - до даты расторжения договора; 

 при смене тарифа - до даты перехода на новый тарифный план; 

 при приостановке более 30 дней - в течение 10 рабочих дней с момента предъявления 

письменного требования. 

Возврат оборудования осуществляется по Акту приема-передачи. Положения Данного 

пункта действуют в течение 6 мес. с даты подключения Пользователя. С 7-го мес. 

оборудование переходит в собственность. 

11. Подключение производится при наличии технической возможности. 


