Горящие туры в интернет
Компания ТТК объявляет о проведении акции «Горящие туры в интернет» в
Забайкальском крае и Амурской области, для абонентов, подключенных по
технологии Ethernet.
Абонентам предлагается подключиться к услугам доступа к сети интернет в
период проведения акции на любой тарифный план из основной тарифной
линейки и получить подарок с логотипом компании, а также скидку на покупку
Wi-Fi роутера на всех тарифах, кроме ТП «Мечтай».
Сроки проведения и условия участия в акции
Срок проведения акции – с 1 июля 2014 г. по 31 августа 2014 г.
Новым абонентам предлагается подключиться на любой тарифный план из
действующей линейки и выбрать себе подарок, а также получить скидку на
Wi-Fi роутер на всех тарифных планах, кроме ТП «Мечтай».
Действующим абонентам предлагается увеличить свой тарифный план и
получить подарок, соответствующий новому тарифному плану согласно
условиям акции, а также скидку 50% на покупку Wi-Fi роутера.
Название
тарифного
плана
Мечтай

Качай
Летай
Обгоняй

Подарок*

Скидка на
покупку Wi-Fi
роутера 50%

Фрисби с логотипом или веб-камера
на выбор

Мяч пляжный с логотипом, сумкахолодильник, дорожная подушка,
пляжный коврик, сумка для шопинга,
веб-камера или солнечные очки с
логотипом на выбор

Да
Да
Да

Подарок и купон на скидку выдается абоненту при внесении авансового
платежа за месяц пользования услугой, указанной в договоре. На каждый
договор предоставляется только один подарок и скидка на покупку одного
маршрутизатора. Покупка маршрутизатора возможна при наличии его в
Центрах продаж и обслуживания абонентов.
Подарки выдаются в Центрах продаж и обслуживания, количество
подарков ограничено.

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.

