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Регламент акции «3 месяца в подарок»
1. Акция распространяется только для новых абонентов сети Интернет ("Элан-Инет") или
кабельного телевидения (ТРК "Элан").
2. Тарифы доступные для участия в акции:

Название тарифа
Скоростной-100
(Интернет)
Фаворит
(КТВ+Интернет)

Скорость доступа, Мбит/с.
входящая/исходящая
100/100

Абонентская плата, грн./мес.

100/100

200

185

3. «3 месяца в подарок» - скидка в размере 75% на 4 месяца по тарифному плану,
содержащемуся в Прейскуранте цен для физических лиц, размещенном в абонентских
отделах и на сайте www.elaninet.com, (только для тарифов доступных для участия в
акции), предоставляется пользователям, подтвердившим принятие условий акции в
устной или письменной форме.
4. Период действия акции - с 01 апреля 2018 года по 30 ноября 2018 года. Сроки проведения
акции могут быть изменены оператором, уведомив об этом на сайте www.elaninet.com и в
абонентских отделах компании.
5. Суть акции - абонент по собственной инициативе обращается в абонентский отдел
компании для оформления заявки на подключение к сети и выбора тарифа доступного для
участия в акции. В день подключения абонент должен обеспечить наличие
на лицевом счете, по Договору на оказание услуг связи, средств в сумме не менее 1 (одной)
ежемесячной абонентской платы по используемому (выбранному для использования)
тарифному плану, включая стоимость оборудования абонентской линии. Скидка по данной
акции (изменение тарификации услуг) предоставляется на условиях, предусмотренных
настоящими Правилами, являющимися неотъемлемой частью Договора на оказание услуг
связи, в течение 4 последовательных календарных месяцев, с момента вступления в силу
изменений тарификации услуг. При этом скидка по данной акции (изменение тарификации
услуг) на иные периоды не переносится.
6. Для участия в акции необходимо в течение одних суток, любыми доступными способами
(карты, терминалы пополнения, не рекомендуется - банковский перевод из- за возможных
задержек) внести на свой лицевой счет сумму, равную либо большую сумме необходимой
для участия в акции (смотреть в п.5) и после этого подтвердить желание участвовать в
акции, связавшись по телефону с сотрудниками абонентского отдела.
7. Действие данной акции не суммируется и не пересекается с другими действующими
акциями компании.
8. В акции можно принять участие только один раз.
9. При смене тарифного пакета до завершения 4-х месяцев, от дня активации акции,
действие акции прекращается и пересчитывается оплата за предыдущие месяцы согласно
действующего Прейскуранта цен.
10. Провайдер оставляет за собой право изменять условия и сроки действия акции, заранее
уведомив об этом в абонентских отделах компании или на сайте www.elaninet.com
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