Условия маркетинговой акции
«Плати меньше» («6 месяцев») при пользовании пакетом услуг «Интернет+Телевидение» по
тарифным планам «Белый» и «Космос» в г. Сургут, п. Белый Яр, п. Солнечный,п. Финский, п.
Таёжный.г. Лянтор, п.г.т Федоровский, п. Барсово (далее- Условия)
Доступность тарифных планов смотрите на сайте

1. Термины, используемые в настоящих Условиях:
«Абонент» означает физическое лицо, за исключением зарегистрированного и действующего в
качестве индивидуального предпринимателя.
«Активация Участия в Акции» и/или «Активация» означает действия, совершенные указанным в
настоящих Условиях способом, результатом которых является начало пользования Услугами на
условиях Акции. Действиями Абонента Стороны признают любые действия, совершенные
посредством Личного кабинета после аутентификации с использованием учетных данных Абонента,
либо посредством телефонного звонка и заявки оператору провайдера.
«Акция» означает маркетинговая акция «Плати меньше» при пользовании пакетом услуг
«Интернет+Телевидение» по тприфным планам «Белый» и «Космос». Данная акция также имеет
второе название: «6 месяцев».
«Базовый тариф» означает тарифный план на Услуги и/или Пакет услуг «30 дней», установленный
Провайдером и размещенный на сайте по адресу: www.tele-plus.ru
«Лицевой счет Абонента» и/или «Лицевой счет» означает открытый Абоненту Провайдером
аналитический счет в автоматизированной системе расчетов Провайдера, служащий для учета Услуг,
поступления и расходования денежных средств, внесенных в счет оплаты Услуг по договору между
Абонентом и Провайдером. Сумма денежных средств, находящихся на лицевом счете после операций
по списанию Провайдером средств с лицевого счета в счет оплаты Услуг в соответствующем расчетном
периоде (остаток), выражается положительным числом; сумма задолженности Абонента перед
Провайдером выражается отрицательным числом.
«Пакет» означает пакет услуг «Интернет+Телевидение».
«Период участия в Акции» и/или «Период участия» означает период, в течение которого Абонент
обязуется пользоваться подключенным на условиях Акции Пакетом Услуг, составляющий 180 (Сто
восемьдесят) календарных дней с момента начала участия Абонента в Акции.
«Стороны» означает Абонент и Провайдер.
Иные термины и понятия употребляются в настоящих Условиях в смысле, придаваемом им
договором об оказании услуг связи, заключенным между Абонентом и Провайдером (далееДоговор), и условиях тарифов (тарифных планов) Провайдера.
Настоящие Условия являются публичной офертой, которая дополняет условия договора об
оказании Услуг, заключенного между Сторонами.
2.
Целью Акции является привлечение Абонентов путем предоставления скидки на
использование Пакета Абонентами, которые пользуются Услугами непрерывно 180 дней.
3.
В рамках Акции Абоненту предоставляется право принять участие в Акции и получить
скидку на Услуги в обмен на обязательство Абонента соблюдать условия Акции.
Пользование пакетом услуг «Интернет+Телевидение» в рамках настоящей Акции возможно
только на условиях полной предварительной оплаты суммы платы за Пакет на Лицевой счет Абонента,
открытый ему Провайдером.
Размер платы за Пакет в Период участия в Акции устанавливается Провайдером со скидкой по
отношению к Базовому тарифу и составляет:
Для тарифного плана «Белый» - 3900 (Три тысячи девятьсот) рублей, без НДС, за 180 (Сто
восемьдесят) календарных дней (Период участия).

Для тарифного плана «Космос» - 4500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей, без НДС, за 180 (Сто
восемьдесят) календарных дней (Период участия).
Размер платы за Пакет в Период участия в Акции устанавливается и изменяется Провайдером на
основании статьи 28 Федерального закона «О связи».
Период участия Абонента в Акции начинается в момент Активации Участия в Акции при наличии
на Лицевом счете Абонента денежных средств в размере не менее суммы платы за Пакет за один
Период участия. Момент Активации определяется календарной датой и временем (в часах и
минутах) начало расчётного периода.
Действия Абонента по Активации Участия в Акции являются и признаются Сторонами полным и
безоговорочным акцептом настоящих Условий, являющихся публичной офертой.
4.
Активация Участия, а также иные действия Абонента, указанные в настоящих Условиях,
могут совершаться Абонентом посредством Личного кабинета, а также путем подачи заявки
представителю Провайдера по телефону.
5.
Заявка по телефону считается принятой при условии, если Абонент назовет свои
фамилию, имя, отчество, номер договора, адрес подключения Услуг, а также дополнительно по
выбору свои паспортные данные либо дату и место рождения.
После принятия заявки Провайдер включает, специальный, акционный тариф. Стороны
признают, что полным и безоговорочным акцептом данной оферты являются одно из следующих
действий Абонента: 1) внесение денежных средств на Лицевой счет Абонента, после которого размер
денежных средств на Лицевом счете является достаточным для полной оплаты стоимости Пакета на
условиях Акции за один Период Участия;
6.
Абонент после полного внесения суммы платы за Пакет может произвести Активацию
Участия в Акции в любой момент по истечении расчетного периода по текущему тарифу.
Абонент также вправе выразить согласие с тем, что по окончании текущего Периода участия (при
наличии на лицевом счете денежных средств в сумме, достаточной для полной оплаты стоимости
Пакета на условиях Акции за следующий
Период Участия) участие в Акции автоматически продлевается на следущий Период Участия. Правила
пользования Личным кабинетом размещены на сайте по адресу: www.tele-plus.ru
В момент активации с лицевого счета Абонента списывается сумма платы за Пакет за
соответствующий Период участия.
В случае если до 23 часов 59 минут последнего дня Периода участия в Акции Абонент не
уведомит Провайдера о том, что он по окончании текущего Периода участия отказывается от участия
в Акции, участие в Акции автоматически продляется на следующий Период участия. При
автоматическом продлении участия в Акции в последний день текущего Периода участия с Лицевого
счета Абонента списывается сумма платы за Пакет за следующий Период участия.
Стороны договорились о том, что если при автоматическом продлении участия в Акции в дату,
следующую за последним днем предыдущего Периода участия, денежных средств на Лицевом счете
Абонента недостаточно для исполнения обязательства по полной предварительной оплате Пакета,
оказание Услуг может быть приостановлено в соответствии с действующим законодательством, в том
числе в связи с нарушением сроков оплаты Услуг.
8.
В случае, если Абонент уведомит Провайдера о том, что до истечения текущего Периода
участия Абонент расторгает Договор с Провайдером и/или отказывается от участия в Акции и/или
прекращает в ней участие, то Абонент компенсирует Провайдеру разницу между стоимостью Пакета
на условиях Акции и стоимостью Пакета по Базовому тарифу за соответствующий Период участия.

9.
Стороны договорились о том, что предусмотренное пунктом 8 настоящих Условий право
Провайдера на получение компенсации реализуется в следующем порядке:
9.1.
Провайдер рассчитывают сумму компенсации, указанной в пункте 8 настоящих
Условий, и предъявляют Абоненту требование о ее оплате следующим образом:
9.1.1. Количество дней участия Абонента в Акции в Периоде участия умножается
на стоимость одного дня пользования Пакетом (в рублях) по Базовому тарифу,
применяемому без участия в Акции.
9.1.2. Из результата умножения, полученного согласно пункту 9.1.1 настоящих
Условий, вычитается стоимость Пакета на условиях Акции за один Период участия.
9.1.3. Если результат вычитания, полученный согласно пункту 9.1.2 настоящих
Условий, является положительным числом, то стороны признают, что данное число
является размером компенсации (в рублях), подлежащей выплате Провайдеру согласно
пункту 8 настоящих Условий. В этом случае Провайдер предъявляет требование о ее
оплате путем направления Абоненту в Личном кабинете сообщения в виде
электронного документа и совершают операцию по списанию суммы компенсации с
Лицевого счета.
9.1.4. Если результат вычитания, полученный согласно пункту 9.1.2 настоящих
Условий, является отрицательным числом, то стороны признают, что данное число
является суммой, подлежащей выплате Провайдером Абоненту. В этом случае
Провайдер совершают операцию по начислению данной суммы на Лицевой счет.
10.
Абонент проинформирован и согласен, что последствием предъявления
Провайдером Абоненту предусмотренного пунктом 8 настоящих Условий требования об уплате
разницы между стоимостью Пакета на условиях Акции и стоимостью Пакета по Базовому тарифу за
соответствующий Период участия при недостаточности денежных средств Абонента на лицевом счете
может стать задолженность Абонента перед Провайдером, не позволяющая продолжить пользование
Пакетом.
11.
Провайдер также вправе зачесть денежные средства, находящиеся на лицевом счете
Абонента, в счет оплаты задолженности, образовавшийся в результате предъявления Провайдером
требования об уплате разницы между стоимостью Пакета на условиях Акции и стоимостью Пакета по
Базовому тарифу за соответствующий Период участия.

