Зачётное предложение
1.

Общая информация об акции

Компания ТТК объявляет о проведении акции «Зачётное предложение» в
Забайкальском крае и Амурской области, для абонентов, подключенных по
технологии Ethernet.
В рамках проведения акции для новых абонентов доступен специальный
акционный тарифный план, дополнительным бонусом которого является
скидка на покупку маршрутизатора 50%.
2.

Сроки проведения и условия участия в акции

Срок проведения акции – с 1 сентября 2014 г. по 31 октября 2014 г.
Новым абонентам предлагается подключиться на акционный тарифный
план и получить скидку на Wi-Fi роутер 50 %.
Параметры акционного тарифа* представлены в таблице:
Скидка на
покупку Wi-Fi
роутера 50%

Территория

Скорость,
Мбит/сек.

Стоимость,
руб.\мес.

Чита

25

700

+

Благовещенск,
Белогорск,
Краснокаменск,
Чернышевск

15

700

+

Шимановск,
Ерофей
Павлович,
Магдагачи,
Сковородино,
Свободный

10

900

+

15

900

+

Борзя,
Жирекен,
Забайкальск,
Карымское,
Могоча, Хилок,
Шерловая гора,

Шилка, Ясногорск
* тарифный план будет действовать до 31 декабря 2014 года. С 1 января
2015 года абоненты будут переведены на тарифный план «Качай», согласно
действующей тарифной линейки для каждого города. До 1 января 2015 года
абонент может самостоятельно поменять тарифный план на любой из
действующей тарифной линейки.
Купон на скидку выдается абоненту при внесении авансового платежа за
месяц пользования услугой, указанной в договоре. На каждый договор скидка
на покупку одного маршрутизатора. Покупка маршрутизатора возможна при
наличии его в Центрах продаж и обслуживания абонентов.
Срок действия купона со скидкой до 31.12.2014 г.
Оборудование, участвующее в акции:
– маршрутизатор D-link DIR-615, стоимость маршрутизатора составляет
1600 с учетом НДС, с учетом скидки 50% - 800 руб.;
- маршрутизатор D-link DIR-300, стоимость маршрутизатора составляет
1100 с учетом НДС, с учетом скидки 50% - 550 руб.
Процедура подключения абонента
Для того чтобы воспользоваться услугой, абонент должен заключить
договор одним из следующих способов:
 через агента продаж;
 посетив офис продаж ТТК;
 оставив заявку на сайте ttk-chita.ru
Услуги у абонента начинают работать с момента внесения авансового
платежа.

