
ООО «ИнТелКом»

Условия проведения акции «Засмотрись!»

1. Акция проводится в период с 1 сентября 2022 года
2. В Акции учувствуют жители населенных пунктов в зоне покрытия сетей компании

«ИнТелКом» - г. Ростов-на-Дону СНТ «Садовод-Любитель», СНТ «Сирень», СНТ
«Мечта», СНТ «СКВО Маяк», СНТ «Луч», СНТ «Факел», СНТ «Строитель-2», СНТ
«Изумруд», СНТ «Братство», ДНТ «Донское», ДНТ «Задонье»

3. Подключение производиться при наличии технической возможности. В случаях
отсутствия технической возможности заявка аннулируется. Акция не может быть
применена в случае появления технической возможности после окончания действия
акции.

3.1 Под технической возможностью подразумевается наличие ВОЛС оператора связи
ООО «ИнТелКом» в радиусе 300 метров от объекта (частного дома) заявителя.
Исключением является домовладения, расположенные в СНТ Садовод Любитель и
СНТ Сирень. В данных СНТ радиус существенно расширен.

4. По условиям Акция компания ИнТелКом предоставляет новому подключившемуся
абоненту Домашнюю Смарт Камеру в безвозмездное пользование на условиях
дополнительного соглашения «Контракт 24 месяца.»

5. Заявки на подключение принимаются в указанный период. Компания ИнТелКом
считает соответствующим акции случаи если абонент оставил заявку ранее, либо уже
назначены монтажные работы в период действия акции и абонент принял решение
принять участие в акции компания.

6. Условия акции:

6.1. Стоимость подключения – нулевая (бесплатно)
6.2. В акции принимают участия абоненты, выбравшие при подключении пакетные
тариф Интернет + ТВ (тариф Засмотрись)
6.3. Абонент может перейти на другой тариф, но на стандартных тарифных условиях.
6.4. Ранее, заявитель (объект подключения) не являлся абонентом компании ИнТелКом
и производит первичное подключение домовладения или переход от стороннего
оператора.

7. В случае расторжения договора до истечения 24 месяцев с момента подключения,
абонент будет обязан возместить компании ИнТелКом полную стоимость
оборудования, в том числе стоимость смарт камеры. ( 6500 руб)

8. Абоненту предоставляется бесплатный период пользования услугой интернет до 30
дней. Кол-во дней зависит от даты подключения. Первое списание средств
производится 1-го числа последующего месяца в соответствии с выбранным тарифом.

9. В параметрах тарифных планов 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.

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

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

12. Компания ИнТелКом оставляет за собой право отказать в участии в акционном
предложении в случае принятия решения компанией о несоответствии условиям
акции.

Составил Тюрин В.А.
Дата сдачи в работу 25.08.2022

**В соответствии с условиями акции прошу подготовить следующие документы:

1.Приказ на утверждение и проведение акции
2.Разместить тариф (не публичный) «Засмотрись» в биллинге
3.Приказ на размещение нового тарифа «Засмотрись»

Тариф «Засмотрись» (не публичный тариф) – 650 руб/мес
Скорость 100 Мбит/сек **(по факту ставим ограничения на 199 Мбит/сек)
Телевидение – 197 каналов Оптимальный
Домашняя смарт камера.


