
Инструкция по акции «Роутер в подарок»  

Описание:  

Новому абоненту при подключении предлагается подключить интернет (до 100 Мбит/c  тариф 

«Резвый Клик» или выше) или Интернет (до 100 Мбит/c тариф «Резвый Клик» или выше) + ТВ 

(пакет «Базовый») по постоянной цене, а также внести авансовый платеж за услуги за 6 месяцев, 

тогда абонент может получить роутер SNR CPE MD-1.1 в бесплатное пользование с переходом в 

собственность через 18 месяцев.  

Справочно: в пользование выдается двухдиапазонный роутер нового поколения, который позволяет 

пользоваться Интернетом на высокой скорости через Wi-Fi в любой точке квартиры без 

значительных урезаний скорости. 

Условия акции:  

1. Акция действует для подключения с 13.10.2020 до 31.12.2020 года для новых абонентов, 

физических лиц (далее Абонентов), проживающих в жилых многоквартирных домах городов 

Новоуральск, Кировград и Верхний Тагил.  

2. Акция действует до тех пор, пока роутеры по акции имеются в наличии 

3. Пользователь считается новым, если по указанному адресу подключения и по указанным 

ФИО в течение 2-х месяцев не было действующих договоров. За исключением жилых 

помещений – общежитий, в которых допускается подключение по одному адресу нескольких 

абонентов.  

4. В течение 18 месяцев после заключения договора Услуг связи Абонент не должен 

производить смену Тарифного плана и пользоваться другими акциями, в противном случае 

скидка аннулируется (с момента перехода на новый ТП), а оборудование подлежит возврату 

или выкупу.  

5. Если в период бесплатного пользования оборудованием по Акции абонент приостанавливает 

услуги на определенный период, то срок перехода оборудования с собственность 

отодвигается на этот период. 

6. Изменение услуг связи (смена тарифного плана, установка акций и пр.) по инициативе 

Абонента возможно только при обращении Абонента в офис продаж (со снятием скидки и 

возвратом или выкупом оборудования).  

7. Система оплаты – авансовая (за 6 месяцев обслуживания БЕЗ СКИДОК) 

8. Акция не совместима с акцией «Скидка за аванс» и другими акциями. 

9. Пропускная способность канала может изменяться в указанном диапазоне динамически в 

зависимости от загрузки. Скорость доступа к сети Интернет является максимальной, но 

негарантированной, 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 некорректных настроек или заражения вирусами компьютера абонента, а 

также зависит от количества компьютеров в сети и времени работы в сети. 

10. Оставить заявку на подключение возможно в период 13.10.2020 – 30.12.2020 года 

включительно для новых абонентов, физических лиц, проживающих в жилых 

многоквартирных домах. 

11. Срок подключения абонентов до 30.01.2021 г.  

12. При подключении компания гарантирует фиксированную цену на услугу Интернет 

(фиксированная цена означает, что цена за услуги Интернет не подлежит изменению в течение 

всего периода пользования подключенными услугами. Фиксированная стоимость действует 



только на тарифные планы без учета скидок, в случае, если клиент подключается по акции, то 

фиксированную стоимость оператор гарантирует с даты окончания скидки по условиям 

подключенной акции, стоимость дополнительных услуг может быть изменена).  

13. Подключение производится при наличии технической возможности 


