
Описание акции «День рождения IDC». 

 

1.1. Срок проведения: 09.09.2015г.; 

1.2. Описание: при первоначальном подключении к сотовой сети, местной телефонной сети, к 

сети ЦМКТВ, к сети Интернет по технологии ADSL или FTTx, к IPTV стоимость первоначального 

подключения или регистрации точки доступа (в зависимости  от выбранной услуги) включена в 

стоимость выбранного тарифного плана или абонентской платы; 

1.3. В Акции могут принять участие заявители – физические лица; 

1.4. Дополнительные услуги заказываются и оплачиваются согласно действующим тарифам; 

1.5. Материалы и работы, не входящие в установочный тариф, подлежат оплате. 

Порядок оформления первоначального подключения  09 сентября 2015г. 

1.6. При оформлении первоначального подключения к сотовой мобильной сети к любому 

пакету обслуживания (в том числе и при подключении EV-DO модемов на пакеты обслуживания 

«Mobilink» и планшетных компьютеров на пакеты обслуживания «Пл@ншет») все остальные 

условия, в том числе и сумма минимального аванса, остаются неизменными.  

1.7. Оформление первоначального подключения к местной телефонной сети по Акции 

производится для заявителей, подавших заявление в день проведения Акции, проживающих в 

многоэтажном или частном секторе, при наличии технической возможности на момент обращения. 

1.7.1. В случае наличия технической возможности установки телефона по тарифу 

строительства заявитель в акции не участвует. 

1.7.2. Порядок формирования и отработки заказов производится в соответствии с 

действующей инструкцией по учету и прохождению заказов на предоставление услуг местной 

телефонной сети. 

1.7.3. Договор об оказании услуг связи оформляется с формой оплаты «авансовый платеж». 

Сменить форму оплаты можно по истечении года с момента заключения договора.  

1.8. Оформление первоначального подключения к услугам ЦМКТВ и IPTV по Акции 

производится для заявителей, подавших заявление в день проведения Акции, проживающих в 

многоэтажном или частном секторе при наличии технической возможности на момент обращения. 

1.8.1. В случае наличия технической возможности подключения к услугам ЦМКТВ по тарифу 

строительства, а также с установкой антенны заявитель в акции не участвует. 

1.8.2. Порядок формирования и отработки заказов производится в соответствии с 

действующими инструкциями по учету и прохождению заказов на предоставление услуг. 

1.8.3. Договор об оказании услуг связи оформляется с формой оплаты «авансовый платеж». 

Сменить форму оплаты можно по истечении года с момента заключения договора.  

1.9. При оформлении первоначального подключения к сети Интернет по технологии ADSL или 

FTTx по Акции производить ко всем пакетам обслуживания при наличии технической возможности 

подключения на момент обращения.  

1.9.1 Для заявителей, проживающих в частном секторе, оформление первоначального 

подключения к услугам Интернет по технологии FTTx производится на стандартных условиях, без 

участия в Акции. 

1.10. Условия Акции не распространяются на заявителей, оформивших подключение к услугам 

на контрактных условиях.  
 


