Условия Акции «Первый месяц в подарок!» (далее – Акция)
1. Организатор Акции: ООО «Альфаком», ИНН 5321123148, ОГРН 1085321001127, далее
– Организатор.
2. Условия Акции:
Акция «Первый месяц в подарок!» распространяется на клиентов - физических лиц
(далее – Клиенты), заключающих договор на телематические услуги связи (далее –
Услуги) на любой из действующих тарифных планов Организатора в период с 22 мая 2020
года по 30 июня 2020 года и выражается в следующем:
2.1. При подключении к Услугам Клиент вносит авансовый платеж по выбранному
тарифному плану на свой лицевой счет. Организатор взимает абонентскую плату, начиная
со второго месяца (календарный месяц с момента подключения) работы по выбранному
тарифному плану.
2.2. 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.
3. Период действия Акции:
3.1. Период действия Акции для новых клиентов согласно разделу 2 настоящих Условий –
с 22 мая 2020 года по 30 июня 2020 года.
3.2. По окончании периода действия Акции, условия тарифных планов являются
стандартными, согласно заключенному договору на Услуги.
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 календарный месяц с даты активации.
5.2. 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.
5.3. Организатор Акции вправе досрочно изменить, прекратить или приостановить ее
проведение, разместив сообщение об этом на сайте http://www.netwi.ru.

