Акция «6 Месяцев в подарок»
Акция "6 месяцев в подарок" действует только для новых абонентов,
подключившихся в период с 01 сентября 2019 г. по 30 июня 2020 г.
По условиям акции, абонент при подключении выбирает и оплачивает один из
тарифных планов "Премиум-50", " Премиум-75" или " Премиум-100" авансом
за шесть месяцев и абоненту предоставляется скидка в размере 50% на
двенадцать месяцев с даты подключения, согласно выбранного тарифа. Акция
действует только для квартирных абонентов и частных домов.
При смене тарифа на другой, участие в акции прекращается.
Принять участие в акции можно только один раз.
Акция не распространяются на тех абонентов, чья квартира была подключена к
сети Интернет "ЭЛАН" и у которых в течение последних 12 месяцев была
активной услуга Интернет.

Регламент действия акции «6 месяцев в подарок»
1. Акция распространяется только для новых (потенциальных) абонентов Интернет
телекоммуникационной сети «ЭЛАН», выбравших тарифный план «Премиум» до
100 Мбит/с.
2.Тарифы доступные для участия в акции:
Тарифный план «Премиум»
Название пакета

Скорость
Мбит/с

Абонплата , грн/мес

Премиум-50

50

145

Премиум-75

75

175

Премиум-100

100

220

3. Акция «6 месяцев в подарок» – скидка в размере 50% на 12 месяцев
по тарифным планам на Интернет, содержащимся в Прейскуранте
цен для физических лиц, размещенном на web-сервере Исполнителя,
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 1 сентября 2019 года по 30 июня 2020 года. Сроки
проведения акции могут быть изменены оператором, уведомив об этом на
сайте или 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 6 (шести) ежемесячных абонентских плат 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 течении 12 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).
7. Действие данной акции не суммируется и не пересекается с другими
действующими акциями компании.
8. Под фразой «до 100 Мбит/с» понимается возможность абонента, выбрать
тарифный план соответствующий пожеланиям абонента в диапазоне скоростей от
50 Мбит/с до 100 Мбит/с.
9.

Провайдер оставляет за собой право изменять условия и сроки действия акции,
заранее уведомив об этом в абонентских отделах компании или на сайте.

