
Акция «Плати меньше» 

 

Присоединиться к акции могут физические лица, являющиеся абонентами 

Оператора, использующие услуги доступа к сети Интернет в жилых помещениях для 

личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, на тарифных планах доступа к сети Интернет: 

Социальный, Качай, Играй, Летай, Дом 70, Дом 100, Дом 300, Дом 500. 

Зона действия Акции ограничена зоной действия сети связи Оператора.  

Порядок присоединения к Акции:  

1. Необходимо внести абонентскую плату за доступ к сети Интернет за  3 

календарных месяца со скидкой 20 % разовым платежом или внести абонентскую 

плату за доступ к сети Интернет за  6 календарных месяцев со скидкой 25 % 

разовым платежом. 

2. Необходимо присоединиться к акции в Личном кабинете абонента, либо в офисе 

Оператора. 

Начало действия акции для абонента: 1-ое числа месяца, следующего после внесения 

разового платежа и присоединения к акции. 

Каждый абонент может участвовать в Акции неограниченное количество раз в период 

действия Акции, выполняя порядок присоединения к Акции в полном объеме. 

Период действия Акции: с 01.04.2022 г. по 31.12.2023 г. 

 

Акция «Плати меньше в ЖК» 

Присоединиться к акции могут физические лица, являющиеся абонентами 

Оператора, использующие услуги доступа к сети Интернет в жилых помещениях для 

личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, на тарифных планах доступа к сети Интернет: 

Социальный, Качай, Играй, Летай, Дом 70, Дом 100, Дом 300, Дом 500. 

Зона действия Акции ограничена зоной действия сети связи Оператора в 

следующих Жилых комплексах гор. Челябинска: Дом на Лесопарковой, Подсолнухи, 

Александровский, Святогор. 

Порядок присоединения к Акции:  

1. Необходимо внести абонентскую плату за доступ к сети Интернет за  12 

календарных месяцев со скидкой 50 % разовым платежом. 



2. Необходимо присоединиться к акции в Личном кабинете абонента, либо в офисе 

Оператора. 

Начало действия акции для абонента: 1-ое числа месяца, следующего после внесения 

разового платежа и присоединения к акции. 

Каждый абонент может участвовать в Акции неограниченное количество раз в период 

действия Акции, выполняя порядок присоединения к Акции в полном объеме. 

Период действия Акции: с 01.04.2022 г. по 31.12.2023 г. 

______________________________________________________________________________ 

Акция «Плати меньше в пос. Новосинеглазово» 

Присоединиться к акции могут физические лица, являющиеся абонентами 

Оператора, использующие услуги доступа к сети Интернет в жилых помещениях для 

личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, на тарифных планах доступа к сети Интернет: 

Социальный, Качай, Играй, Летай, Дом 70, Дом 100, Дом 300, Дом 500. 

Зона действия Акции ограничена зоной действия сети связи Оператора в 

следующих населенных пунктах гор. Челябинска: поселок Новосинеглазово. 

Порядок присоединения к Акции:  

1. Необходимо внести абонентскую плату за доступ к сети Интернет за  12 

календарных месяцев со скидкой 50 % разовым платежом. 

2. Необходимо присоединиться к акции в Личном кабинете абонента, либо в офисе 

Оператора. 

Начало действия акции для абонента: 1-ое числа месяца, следующего после внесения 

разового платежа и присоединения к акции. 

Каждый абонент может участвовать в Акции неограниченное количество раз в период 

действия Акции, выполняя порядок присоединения к Акции в полном объеме. 

Период действия Акции: с 01.04.2022 г. по 31.12.2023 г. 

 

 


