Акция: «ТРИАТЛОН от ИнТелКом»
Подключись к ИнТелКом и получи:
ТРИ месяца интернета
– БЕСПЛАТНО на максимальных скоростях!!!
ТРИ месяца телевидения – БЕСПЛАТНО с пакетом удивительных каналов IP TV!!!
ТРИ месяца удовольствия – с компанией ИнТелКом!!!
Условия акции:
1.

2.
3.

Акция проводится в период с 1 февраля 2021 по 31 мая 2021 года (стартовый день начало акции – 1 февраля 2021 г.). В данный период абонент должен оставить заявку
на подключение.
Предложение действительно для жителей поселка Матвеев Курган Ростовской Обл.,
Подключение производится при наличии технической возможности.
Под технической возможностью подразумевается наличие ВОЛС оператора связи ООО
«ИнТелКом» в радиусе 300 метров от объекта (частного дома) заявителя.

4.

Стоимость подключения на период проведения акции составляет:
4.1. 0 рублей - для абонентов, подключенных к сторонним операторам по технологии
ADSL, по средствам ВОЛС (оптика) а так же спутниковый интернет для дома.
Абоненту необходимо подтвердить фактическое наличие договорных отношений с
сторонним оператором связи, получающим услугу по указанным выше
технологиям. Подтверждающим документом может быть договор, контракт,
квитанция последней оплаты и т.д.
4.2. 3500 рублей – для иных абонентов, не подпадающих под п. 4.1. Условий.

5.

Абоненту в рамках акции устанавливается следующий тарифный план:
5.1. наименование тарифного плана – «VIP без ограничений»-950 руб/мес:
При подключении - в первые 3 месяца использования;
Возможен переход по желанию начиная с 4-го месяца и далее.
5.2. Абоненту предоставляется 3 полных месяца пользования услугой без оплаты на
верхнем тарифе. По истечению льготного периода списывается абонентский
платеж в обычном порядке.

6.

В параметрах тарифных планов (п. 5) указана скорость передачи данных на
оборудовании сети Оператора. Скорость передачи данных в сети Интернет зависит не
только от технических особенностей услуги, предоставляемой Оператором, но и от
действий третьих лиц – операторов связи, организаций и лиц, управляющих
сегментами сети Интернет, не принадлежащих Оператору. Скорость доступа к сети
Интернет является величиной неопределенной и зависит от ряда параметров, в том
числе технических характеристик подключения данных точек, маршрута и текущей
загрузки каналов. Все параметры являются переменными и не гарантируются
Оператором за пределами своей сети.

7.

В стоимость подключения входит протяжка оптического кабеля до объекта абонента
от распределительной коробки, абонентский терминал ONU BDCOM, монтажные
работы. WiFi-роутер и другое дополнительное оборудование приобретается отдельно,
и не входит в стоимость подключения.

Оператор оставляет за собой право отменить, изменить или дополнить условия Акции в любое
время по своему усмотрению. Все изменения публикуются на сайте Оператора в сети Интернет не
менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты вступления в силу.

