Приложение №1
к договору о предоставлении телекоммуникационных услуг
№______________ от ____/____/2022 г.
Положение
Об акции «Первый скоростной» по технологии Ethernet
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок и условия подключения нового абонента по
акции «Первый скоростной» по технологии Ethernet (далее – Акция).
1.2. Акция проводится в населенных пунктах Иркутской области: п. Белореченский,
г. Бирюсинск, г. Вихоревка, г. Железногорск-Илимский, г. Иркутск (мкр. Ершовский, ЖК
Парковый, ул. Безбокова) г. Зима, п. Лесогорск, п. Михайловка, п. Молодежный, п. Новая
Игирма, п. Рудногорск, г. Саянск, Улькан, г. Свирск, г. Тайшет, г. Тулун, п. Тыреть-1, г.
Усть-Илимск, г. Усть-Кут, г. Черемхово, п. Чунский, п. Чистые ключи, п. Янталь на
территории, где осуществляет свою деятельность компания ООО «ИЭСВ» при наличии
технической возможности.
1.3. Акция действует с 28.04.2022г. до 31.08.2022г.
1.4. Положение разработано с целью создания привлекательных условий подключения,
повышения конкурентоспособности на рынке и повышения лояльности для новых
абонентов ООО «ИЭСВ».
1.5. Данная Акция является специальным условием по подключению новых абонентов
ООО «ИЭСВ».
1.6. Организатор Акции – ООО «ИЭСВ», сайт: www.regiontelekom.ru
2. Порядок и условия Акции
2.1. К участию в Акции допускаются только физические лица новые абоненты ООО
«ИЭСВ»
2.2. Абонент подключается на следующие тарифные планы на время промо-периода:
Тариф

Скоростной

Скорость

100 Мбит/с

Цена

199 рублей

Условия
Промо период на 6 месяцев,
с 7 месяца переход на
действующие тарифные
планы на выбор:
-Один дома
- Все работает
- Первый скоростной

Пакетное предложение
Тариф

Скоростной + ТВ

Скорость

100 Мбит/с

Цена

199 рублей

Условия
Промо период на 6 месяцев,
с 7 месяца переход на
действующие тарифные
планы на выбор:
-Один дома
- Все работает
- Первый скоростной

Социальный
Цифровое ТВ
Лайт

Промо-период на 3 месяца
бесплатно, с 4го месяца
стоимость 100 руб./мес.
Промо-период на 3 месяца
бесплатно, с 4го месяца
стоимость 150 руб./мес.

2.3.В случае, если абонент выбирает другой пакет Цифрового ТВ, не входящий в условия
акции услуга предоставляется согласно стоимости действующих ТВ пакетов.
2.4.Цифровое ТВ, по окончании промо-периода предоставляется согласно стоимости
действующих ТВ-пакетов.
2.5.По окончании промо-периода, абонент может перейти на следующие тарифы:
 Один дома за 350 руб./мес. Интернет на скорости до 40 Мбит/с.
 Все работает! За 600 руб./мес. Интернет на скорости до 70 Мбит/с
 Первый скоростной за 750 руб./мес. Интернет на скорости до 100 Мбит/с.
Пакетное предложение включает в себя линейку тарифных планов:
 Один дома за 450 руб./мес. Пакет услуг включает: Интернет на скорости до 40
Мбит/с, Цифровое ТВ тариф «Социальный», услуга «Управляй просмотром».
 Все работает! За 690 руб./мес. Пакет услуг включает: Интернет на скорости до 70
Мбит/с, Цифровое ТВ пакет «Социальный», а также один из пакетов на выбор
Детям/Кино/Спорт/Музыка/Новости, услуга «Управляй просмотром».
 Первый скоростной за 800 руб./мес. Пакет услуг включает: Интернет на скорости
до 100 Мбит/с Цифровое ТВ пакет «Социальный», а также один из пакетов на выбор
Детям/Кино/Спорт/Музыка/Новости., услуга «Управляй просмотром». Или:
Интернет на скорости до 100 Мбит/с Цифровое ТВ пакет Базовый ПРОМО.
3. Абонент обязуется не прекращать пользование услугами компании ООО «ИЭСВ» в
течение 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подключения. В случае неисполнения
условий акции, абонент обязуется оплатить стоимость абонентской платы за оставшиеся
месяцы.
4. Аренда оборудования (Wi-Fi роутер и ТВ-приставка, оптический приемник)
предоставляется абонентам по стандартным условиям, согласно приказу № РС 0008/22 от
03.03.2022 г.
5. Продажа и рассрочка оборудования (Wi-Fi роутер и ТВ-приставка) предоставляется
абонентам по стандартным условиям, согласно приказу № ГМ 0020/22от 25.04.2022 г.
6. Акция действует с 28.04.2022 г. по 31.08.2022 г. включительно.
7. Акция доступна только для новых абонентов, являющихся физическими лицами,
использующих услуги связи в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью,
только при наличии технической возможности.
8. В предложение не входит стоимость дополнительных услуг.
9. Заключительные положения
9.1. Абонент обязан уведомить сотрудников компании о намерении участвовать в Акции
во время оформления заявки на подключение.
9.2. Согласие на участие в Акции заверяется личной подписью клиента в печатной копии
данного положения при ознакомлении с условиями проведения Акции.

9.3. Организатор акции в лице сотрудников компании ООО «ИЭСВ» вправе отказать в
участии в Акции лицам, подозреваемым в мошенничестве и нарушении правил и порядка
проведения акции.
____/____________/20 г.
_________________________
(дата)

(подпись/расшифровка)

