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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении акции кЛучше деньгамиD

Акция кЛучше деньгами)) (далее - кАкция> проводится с 16 ноября 2020 г. по,31 января2О2t г. Срок
подачи заявки на подключение на условиях акции ограничен периодом проведения Акции,
В рамках проводимой Акции осуществляется подключение к услугам Интернет на следующий тарифные
планы: кВсё просто 100> (скоростьдоступа в Интернет 100 Мбит/с, ежемесячная абонентская плата 800

руб.) и кВсё просто 200> (скоростьдосгупа в Интернет 200 Мбит/с, ежемесячная абонентская плата 1000

руб.)
Акция распросграняется на физических лиц, не являющимися абонентами ООО кЛинкТелеком НН> на

16 ноября 202Оr. и проживающих в индивидуальныхжилыхдомах натерритории предоставления услуг
ООО кЛинкТелеком НН> за исключением г. Сергач, населенных пунктов Павловского и Лысковского

районов Нижегородской области (далее - кУчастники акции>).

При фактическом подключении Участникам акции на лицевоЙ счет начисляется бонусная сумма в

размере: 2000 руб. при подключении услуги Интернет, 3000 ру6. при одновременном подключении
пакета услуг Интернет + ТВ на тарифы указанных в п,2 настояtцего Положения.
Бонусная сумма по своей природе является скидкой и не выдается Участникам акции наличными

денежными средствами. Скидка распросграняется на абонентскую плату за услугу Интерне1
компенсацию части затрат на стоимость подключ ения или оборудования (WiFi-popep, ТВ-приставка)
Подключение на иные досryпные тарифные планы, стоимость подключения и дополнительное
обо рудова н ие оплач и вается отдел ьно со гласно дей ствующи м та рифа м.
Абонент, подключившийся на условиях акции не в праве менять тарифный план с уменьшением
величины абонентскоЙ платы в течение 12 месяцев с момента подключения.
Акция <Лучше деньгами)) не суммируется слюбой другой акцией по условиям которой предоставляется
скидка на стоимость подключения.
Присоединение Абонента к Акции означает ознакомление и полное согласие его участника с условиями
настоящего Положения.
Услуги оказывает оператор связи ООО кЛинкТелеком НН> при наличии техническоЙ возможности.
Наличие технической возможности определяется оператором.
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