Условия Акции «Двойная выгода» (далее – Акция)
1. Организатор Акции: ООО «Альфаком», ИНН 5321123148, ОГРН 1085321001127,
далее – Организатор.
2. Условия Акции:
Акция «Двойная выгода» распространяется на клиентов - физических лиц (далее –
Клиенты), подключенных к телематическим услугам связи (далее – Услуги) на тарифные
планы согласно Таблице № 1 и Таблице № 2 и выражается в следующем:
2.1. При заключении договора на Услуги в период с 01 сентября 2017 года по 30 сентября
2017 года Клиенты до 31 декабря 2017 года получают удвоение параметров выбранного
тарифного плана согласно Таблице № 3 и Таблице № 4.
Подключение к Услугам возможно только при наличии технической возможности,
список подключенных домов размещен на сайте Организатора в разделе «Список
подключенных домов» http://netwi.ru/houses.html.
2.2. При внесении авансового платежа за Услуги в период с 01 сентября 2017 года по 31
декабря 2017 года за 6 (шесть) подписок по текущему тарифному плану Клиенты на 180
календарных дней получают удвоение параметров выбранного тарифного плана согласно
Таблице № 3 и Таблице № 4.
Подписка активируется в Личном кабинете разово на 180 дней, без смены тарифного
плана в указанный период).
3. Период действия Акции:
3.1. Период действия Акции для новых клиентов согласно п.2.1 настоящих Условий – с 01
сентября 2017 года по 30 сентября 2017 года.
3.2. Период действия Акции для подключенных ранее клиентов согласно п.2.2 настоящих
Условий - с 01 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года.
3.3. С момента активации период действия Акции не приостанавливается и действует до
окончания заявленного срока.
3.4. По окончании периода действия Акции условия тарифных планов являются
стандартными (согласно Таблице № 1 и Таблице № 2).
4. Регулирование отношений между Организатором и Клиентами
4.1. Условия Акции являются публичной офертой (предложением) Организатора Акции и
доводятся до Клиентов посредством размещения информации в рекламных материалах и
на сайте Организатора http://www.netwi.ru.
4.2. Положения настоящей Акции, регулирующие отношения между Организатором и
Клиентами, являются дополнительными к условиям договоров на оказание услуг связи,
заключенных между теми же сторонами.
4.3. При регулировании отношений между организатором и Клиентами стороны
руководствуются положениями настоящих условий, а также условиями договоров на
оказание услуг связи между теми же лицами.
5. Прочие условия:
5.1. Период подписки составляет 30 календарных дней, начало действия подписки не
привязано к календарному началу месяца.
5.2. В случае смены тарифного плана на тот, который не участвует в данной Акции,
действие условий Акции прекращается.
5.3. Клиенты информируются об условиях акции следующими способами:
•
размещением условий акции в группе https://vk.com/netwiru;
•
размещение условий акции на сайте http://www.netwi.ru.
5.4. Организатор Акции вправе досрочно изменить, прекратить или приостановить ее
проведение, разместив сообщение об этом на сайте http://www.netwi.ru.

Таблица №1
Действующие тарифные планы
Включенный
трафик на
скорости 100
Мбит/сек, ГБ

Включенный
трафик на
скорости 100
Мбит/сек на
свой раздел
IDisk, ГБ

Объем
интернет
диска
(IDisk),
ГБ

Скорость
доступа после
превышения
объема
включенного
трафика,
Мбит/сек

100

40

80

10

2

350,00

100

80

160

20

8

500,00

100

120

240

30

12

Абонентская
плата за
период
подписки, руб

Максимальная
скорость
доступа
к сети
Интернет,
Мбит/сек

Стартовый

200,00

Оптимальный
Базовый

Наименование
тарифного
плана

Таблица №2
Действующие тарифные планы
Наименование тарифного
плана

Абонентская плата за период
подписки, руб

Скорость доступа к сети Интернет,
Мбит/сек

Безлимит 300

300,00

до 10

Безлимит 400

400,00

до 20

Безлимит 550

550,00

до 50

Таблица №3
Тарифные планы в период действия Акции «Двойная выгода»
Включенный
трафик на
скорости 100
Мбит/сек, ГБ

Включенный
трафик на
скорости 100
Мбит/сек на
свой раздел
IDisk, ГБ

Объем
интернет
диска
(IDisk),
ГБ

Скорость
доступа после
превышения
объема
включенного
трафика,
Мбит/сек

100

80

160

20

4

350,00

100

160

320

40

16

500,00

100

240

480

60

24

Абонентская
плата за
период
подписки, руб

Максимальная
скорость
доступа
к сети
Интернет,
Мбит/сек

Стартовый

200,00

Оптимальный
Базовый

Наименование
тарифного
плана

Таблица №4
Тарифные планы в период действия Акции «Двойная выгода»
Наименование тарифного
плана

Абонентская плата за период
подписки, руб

Скорость доступа к сети Интернет,
Мбит/сек

Безлимит 300

300,00

до 20

Безлимит 400

400,00

до 40

Безлимит 550

550,00

до 100

