
 

УСЛОВИЯ АКЦИИ «РОУТЕР В ПОДАРОК» 

1. Организатор акции: ООО «Ньюлайм». 

2. Акция проводится среди новых абонентов – физических лиц, впервые заключающих 

договор на оказание телематических услуг и услуг передачи данных (доступ к сети «Интернет») на 

территории г. Люберцы, Московской области. 

3. Срок проведения акции: с 01 декабря 2018 года по 30 ноября 2019 года. 

4. Период приема заявок на подключение по акции «роутер в подарок»: с «01» декабря 

2018 года до истечения срока акции. 

5. Под подарком понимается безвозмездное предоставление беспроводного Wi-Fi 

роутера (далее – Оборудование), по выбору Оператора, при условии оплаты первого платежа при 

подключении. 

6. В рамках акции для подключения доступны следующие тарифы: 

 

Название тарифа Лимит скорости до, 

Мбит/сек 

Размер ежемесячной 

абонентской платы, руб. 

Первый платеж при 

подключении, руб. 

ЛАЙМ 400 30 400 1500 

ЛАЙМ 500 70 500 1500 

ЛАЙМ 600 100 600 1500 

БЕСПРОВОДНОЙ 100 500 1500 

Спелый 100 400 1500 

Лайм ТВ 540 100 540 2000 

Лайм ТВ 650 100 650 2000 

Лайм ТВ 770 100 770 2000 

7. Первый платеж при подключении вносится Абонентом на свой лицевой счет в 

момент заключения Договора через личный кабинет, с помощью банковской карты и до момента 

подписания акта приема-передачи Оборудования, зачисляется на лицевой счет Абонента и 

списывается в счет оплаты абонентской платы, в соответствии с выбранным тарифным планом.  

8. Первый платеж при подключении к услугам связи по доступу к сети «Интернет» 

может быть использован исключительно для оплаты пользования услугами связи по доступу к сети 

«Интернет», не подлежит зачету или иному использованию. 

9. В случае расторжения договора оказания услуг связи по инициативе Абонента в 

период использования первого платежа для оплаты услуг, Абонент возвращает Оператору 

Оборудование в исправном состоянии с учетом нормального износа, а Оператор по заявлению 

Абонента возвращает Абоненту неиспользованный остаток денежных средств. В случае нарушения 

Абонентом настоящего пункта, неиспользованный остаток денежных средств не подлежит 

возврату. 

10. Для участия в акции необходимо: 

− Подать заявку на подключение к услугам связи по доступу к сети «Интернет», через 

форму обратной связи на Сайте Оператора («подключение к услугам связи») или путем личного 

обращения по контактному телефону; 

− Наличие технической возможности предоставления доступа к услугам связи по 

доступу к сети «Интернет»; 

− Заключить договор оказания услуг связи. 

11. Оператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять условий 

проведения Акции. 

 


