АКЦИЯ «ЧАСЫ В ПОДАРОК»
Условия акции:
1.
Организатор акции: ООО «АВК-ВЕЛЛКОМ», далее Оператор.
2.
Акция проводится среди новых абонентов – физических лиц, впервые
заключающих договор на оказание телематических услуг связи и услуг по передаче
данных (доступ к сети «Интернет») с Оператором, при наличии технической возможности
подключения и отсутствия ранее адреса в списке подключенных адресов.
3.
Срок проведения акции: с «20» августа 2018 года по «20» сентября 2018
года.
4.
Под подарком понимается предоставление в безвозмездное бессрочное
пользование GSM-часов Smart Baby Watch Q50, при условии подачи заявки на
подключение к сети интернет Оператора в период проведения акции и соблюдения
настоящих условий.
5.
Акция действует только при подключении к услугам связи на следующие
тарифные планы:
Название тарифа

Лимит
скорости до,
Мбит/сек

Размер
ежемесячной
абонентской
платы, руб.

Первый
платеж при
подключении,
руб.

75

Интерактивное
телевидение
«Смотрѐшка»,
включен пакет
телеканалов
100

«Выгодный ТВ»

699

3775

«Удачный ТВ»

100

130

799

4315

6.
В рамках настоящей акции, на весь срок пользования тарифом
«Выгодный ТВ» и «Удачный ТВ» будет действовать скидка 10% на ежемесячную оплату
абонентской платы. Скидка не распространяется на другие тарифные планы, не
включенные в настоящую акцию.
7.
Сумма к оплате при подключении за первые 6 (шесть) месяцев, с учѐтом
скидки 10%, составит:
 по тарифу «Выгодный ТВ» - 3775 рублей 00 копеек.
 по тарифу «Удачный ТВ» - 4315 рублей 00 копеек.
8.
Для участия в акции необходимо:
а.
Оставить заявку на подключение к услугам связи Оператора, в период
проведения акции, по телефону компании 8(498)659-88-88, либо через форму обратной
связи на сайте www.avk-wellcom.ru.
б.
Заключить с Оператором договор на оказание услуг связи, при наличии
технической возможности.
в.
Оплатить безналичным способом услуги связи по тарифу «Выгодный ТВ»
или тарифу «Удачный ТВ» за первые 6 (шесть) месяцев с учѐтом скидки 10% в размере
3775 рублей 00 копеек или 4315 рублей 00 копеек. Оплата осуществляется при
подключении к услугам связи на свой лицевой счет через личный кабинет, либо через
вкладку «оплата услуг» на сайте www.avk-wellcom.ru. Платеж при подключении может
быть использован исключительно для оплаты пользования услугами связи сети

«Интернет» и не подлежит зачету при использовании иных, дополнительных услуг или
пакетов телевидения.
г.
После поступления оплаты за первые 6 (шесть) месяцев оказания услуг
связи, подписать акт приѐма-передачи акционного оборудования «GSM-часов Smart Baby
Watch Q50», который передаѐтся Абоненту.
9.
В случае досрочного расторжения договора по инициативе Абонента, в
первые 6 (шесть) месяцев оказания услуг связи, неиспользованный остаток денежных
средств, оплаченных при подключении, возврату или зачету не подлежит.
10.
В первые 6 (шесть) месяцев оказания услуг связи смена тарифного плана
возможна исключительно на другой тарифный план, действующий в рамках данной акции –
«Выгодный ТВ» или «Удачный ТВ».
11.
По истечении 6 (шести) -месячного срока со дня заключения договора на
оказание услуг связи, в случае изменения тарифного плана, возврат на тарифные планы
«Выгодный ТВ» или «Удачный ТВ» с 10% скидкой будет недоступен.
12.
Количество товара (оборудования) ограничено.
13.
Настоящая акция не суммируется с другими акциями, проводимыми
Оператором.

