
 

 

Приложение №1 

к договору о предоставлении телекоммуникационных услуг (БШД) 

 №_________ от ___ /___ /2017 г. 

Положение 

об акции «Бесплатное подключение в д. Мольта» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия подключения нового абонента по 

акции "Бесплатное подключение в д. Мольта" (далее – Акция). 

1.2. Акция проводится в д. Мольта,  Осинский район, Иркутская область на территории, где 

осуществляет свою деятельность компания ООО «РегионТелеком» при наличии технической 

возможности. 

1.3. Акция действует с 01.12.2017 г. по 31.01.2018 г. 

1.4. Положение разработано с целью создания привлекательных условий подключения, 

повышения конкурентоспособности на рынке и повышения лояльности для новых абонентов ООО 

«РегионТелеком». 

1.5. Данная Акция является специальным условием по подключению новых абонентов ООО 

«РегионТелеком» в д. Мольта. 

1.6. Организатор акции — ООО «Регион Телеком», сайт: www.regiontelekom.ru 

 

2. Порядок и условия акции 

2.1. К участию в акции допускаются только физические лица: 

 Новые абоненты ООО «РегионТелеком» 

2.2. Стоимость подключения по Акции составляет 0 руб. (ноль рублей) для новых абонентов 

ООО «РегионТелеком». 

2.3. При подключении по акции «Бесплатное подключение в д. Мольта» новый абонент 

обязуется начать пользоваться услугами связи от компании ООО «РегионТелеком» и внести на 

лицевой счёт платёж, согласно выбранному тарифному плану, не позднее семи дней с даты 

подключения. 

2.4. Акция действует только при подключении тарифного плана со скоростью не менее 2 Мбит/с. 

2.5. Абонент обязуется не прекращать пользование услугами компании ООО «РегионТелеком» 

в течение шести месяцев с момента подключения (не менее 25 дней в месяц). 

2.6. Новые абоненты обязаны ознакомиться с условиями проведения Акции и соблюдать 

условия. В случае неисполнения условий акции, абонент обязуется оплатить стоимость 

установочно-монтажных работ по подключению в размере 3900 руб. (три тысячи девятьсот рублей), 

без учёта стоимости проведения дополнительных монтажных работ и вернуть оборудование 

компании. Дополнительные монтажные работы оплачиваются абонентом в течение 5 дней после 

подключения независимо от факта пользования услугами связи. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Абонент обязан уведомить сотрудников компании о намерении участвовать в Акции во 

время оформления заявки на подключение. 

3.2. Согласие на участие в Акции заверяется личной подписью клиента в печатной копии данного 

положения при ознакомлении с условиями проведения Акции. 

3.3. Организатор акции в лице сотрудников компании ООО «РегионТелеком» вправе отказать в 

участии в Акции лицам, подозреваемым в мошенничестве и нарушении правил и порядка 

проведения акции. 

 

____/____________/201   г.                                                         _________________________ 
                          (дата)                                                                                                                                             (подпись/расшифровка) 
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