Положение о проведении Акции «Новосел»
для тарифного плана «Юбилейный».
1.
Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Акции «Новосел»,
далее по тексту «Акция».
1.2.
Организаторы Акции являются: ООО «Интернет сервис» (ИНН 5005040567, ОГРН
1027700159497, адрес местонахождения: г. Воскресенск, ул. Вокзальная, зд.8, стр.1, оф.1, сайт в
сети интернет www.woskresensk.ru) и ООО «Искра-ВЭКТ» (ИНН 5005034228, ОГРН
1025000927940, адрес местонахождения: г. Воскресенск, ул. Вокзальная, зд.8, стр.1, сайт в сети
интернет www.iskra-vekt.ru).
1.3.
Срок проведения Акции: с 05.10.2020 г. по 31.12.2020г.
1.4.
Акция предоставляет ее Участникам получение скидки на услуги связи,
предоставляемые ООО «Искра-ВЭКТ» и ООО «Интернет сервис» по действующему тарифному
плану «Юбилейный».
1.5.
Территория, на которой проводится Акция – городской округ Воскресенск
Московской области, где имеется техническая возможность подключения к сетям интернет и
кабельного телевидения (СКТВ). С перечнем домов, в которых имеется техническая возможность
подключения по Акции «Новосел» можно ознакомиться в офисах обслуживания абонентов
Организаторов, или на официальном сайте компании ООО «Интернет сервис» www.woskresensk.ru в разделе Абонентам – Зона охвата (http://woskresensk.ru/user/zona-okhvata).
2.
Участники Акции
2.1.
Участником акции может стать любое физическое лицо, при одновременном
соблюдении всех нижеперечисленных условий:
- достигшее 18 летнего возраста;
- проживающее на территории городского округа Воскресенск, где имеется техническая
возможность подключения к сетям интернет и кабельного телевидения;
- новый абонент (клиент), который не был ОДНОВРЕМЕНО подключен к сетям интернет и
сетям кабельного телевидения Организаторов в период не менее трех месяцев, предшествующих
дате подключения.
3.
Условия и порядок проведения Акции.
3.1.
Абонентская плата по Акции «Новосел» первые шесть месяцев с момента
подключения составляет 450 рублей за месяц. Оплата денежных средств по Акции «Новосел»
производится путем оплаты за услуги интернет ООО «Интернет сервис» в размере 200 рублей в
месяц, и оплаты за услуги кабельного телевидения ООО «Искра-ВЭКТ» в размере 250 рублей в
месяц.
3.2.
После окончания акционного период Абонент автоматически переводится на тариф
«Юбилейный» с абонентской платой 650 рублей в месяц. (380 руб. за услуги интернет ООО
«Интернет-сервис», 270 руб. за услуги кабельного телевидения ООО «Искра-ВЭКТ».)
3.3.
Для подключения Акции «Новосел» Абоненту необходимо:
- произвести оплату в момент подключения за текущий месяц, далее оплата производится
согласно условиям заключенных договоров;
- заключить договор с Организаторами на оказание услуг связи в срок проведения акции;
- соответствовать условиям, изложенным в п.2.1. настоящего положения.
3.4. При расторжении договора на оказание услуг связи с одним из Организаторов, а также в
случае нарушения сроков оплаты услуг, установленных в п. 3.3. настоящего положения, действие
Акции прекращается. Абонент автоматически переводится ООО «Искра-ВЭКТ» на тариф
«Базовый» и ООО «Интернет-сервис» на тарифный план «Комфорт».
4.
Заключительные положения
4.1. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление, и полное согласие
Участников со всеми условиями настоящего положения и условиями предоставления пакета услуг
Интернет +Телевидение для тарифа «Юбилейный».
4.2. Организатор вправе в любое время по своему усмотрению изменять порядок, сроки и
условия проведения Акции путем размещения соответствующий изменений на сайтах
Организаторов www.woskresensk.ru и www.iskra-vekt.ru.

