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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения Акции «Тариф Весна»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акция проводится ООО «Универ-телеком» (далее – Организатор), направлена на стимулирование
продаж услуги передачи данных.
1.2. Акция проводится среди физических лиц (далее – Участники):
● не являющихся абонентами услуги Передачи Данных и Телематических Служб
«Универ-телеком», желающих подключиться к этой услуге для личных, семейных, домашних и
других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
● расторгнувших договор на оказание услуг Передачи Данных и Телематических Служб
«Универ-телеком» не ранее чем за 3 (Три месяцев) до начала проведения акции.
1.3. В период проведения Акции подключение к сети передачи данных «Универ-телеком» производится
бесплатно.
1.4. В рамках проведения акции, при наличии технической возможности, с момента подключения услуги
абоненту предлагается доступ к сети Интернет на скорости до 100 Мбит/с (соответствует тарифному план
Интернет 4) за 299 рублей.
1.5. Абонентская плата остается неизменной до окончания действия договора.
1.6. При расторжении или приостановке договора ранее, чем через 6 (шесть) месяцев с даты
подключения, абонент возмещает Оператору:
● разницу между стоимостью услуг по соответствующему Тарифу и стоимостью услуг фактически
оплаченной абонентом согласно условиям Акции.
● понесенные расходы в размере стоимости подключения к сети передачи данных согласно
прейскуранта.
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
2.1. Для участия в акции необходимо
- оставить заявку на подключение:
● По телефону 4-63-34
● В группе В Контакте: https://vk.com/univer.telecom
● обратиться в офис продаж компании «Универ-телеком», расположенный по адресу ул. Ленина
16, написать заявление на подключение (приложить копию паспорта);
- наличие технической возможности (определяется до 3-х рабочих дней);
- при подключении подписать подготовленный договор об оказании услуг связи и дополнительное
соглашение к договору.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Акция «Тариф Весна» проводится в период с 24.04.2017г. по 31.05.2017г.
3.2. Организатор оставляет за собой право продлить срок действия акции на необходимый период.
4. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ АКЦИИ
4.1. Положение о порядке проведения Акции публикуется на сайте http:// ut-v.ru
4.2. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию о проведении
Акции. Обновленная информация своевременно размещается на сайте http:// ut-v.ru
4.3. Участие в Акции автоматически подразумевает обязательное ознакомление и полное согласие
Участников Акции с настоящим Положением.

