кУТВЕРЖ,ЩАЮ>

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении акции кМандарин

1.
2.

-

круглая выгода))

- круглая выгода) (далее - кАкция>) проводится с 08 ноября 2O2L г. по з1 января
2О22г. СроК подачИ заявкИ на подклюЧение на условияХ акциИ ограничеН периодом проведения Дкции.
Акция распространяется на физических лиц, не являюlцимися абонентами ооо кЛинкТелеком НН> на
Акция кМандарин

08 ноября 2о2Lг. и проживаюulих в индивидуальных жилыхдомах на территории предоставления
услуг
ооо кЛинКТелекоМ НН> за исключением г. СергаЧ, д, Килилей (кП кСнегири>), с. Кириково, СНТ
кНадежда>, к50 лет Октября>, <3аря>, <Восход>, п. кТорфоскЛаДD,
д. Ямново, Останкино, Толоконцево
(далее - кУчастники акции>).
3.

В рамкаХ проводимОй АкциИ осуществляется подключение на тарифы со

характеристиками:

Абонентская плата
Скорость доступа в

в

следующими

Абонентская плата по
окончании

Интернет

промопериод
(12 месяцев с момента
подключения)

Мандарин 100

100 Мбит/с

450 руб. в месяц

750 руб. в месяц

Мандарин 200

200 Мбит/с

570 ру6. в месяц

950 руб. в месяц

Наименование тарифа

промопериода

Стоимость подключение составляет - 5 О00 ру6. за исключением:
д. Анкудиновка - 10оо ру6., д. опалиха
_ 1000 ру6. рп. Большое Мурашкино
25оО
населенные
пункты
Лысковского района - 25О0 руб.,
ру6.,
населенные пункты Павловского района - 1000
ру6.
5. услуга цифрового Тв, стоимость
дополнительного оборудования оплачивается отдельно согласно
действующим тарифам.
6. промопериод- период снижения абонентской платы
по тарифудлительностью 12 месяцев с момента
подключения. Промопериод не проддевается, если Участник акции воспользовался
услугой временной
приостановки пользования.
7, по окончании промопериода Участник акции автоматически
переводится на базовую стоимость
тарифа. При этом Участник акции вправе выбрать любой иной тариф, который
действителен к
подключению на момент окончания промопериода.
8, Акция не суммируется с любой другой акцией по условиям которой предоставляется скидка на
абонентскую плаry за исключением акции ксвои люди)).
9. присоединение Абонента к Акции означает ознакомление
и полное согласие его участника с условиями
настояlцего Положения.
10. услуги оказывает оператор связи ооо <линктелеком
Нн> при наличии технической возможности.
наличие технической возможности подключения или подключения определенного
тарифного плана
оп ределяется оператором.
4.

