УСЛОВИЯ ТАРИФНОГО ПЛАНА «2019»

1.
Тарифный план – «2019»
Название
Лимит скорости до,
тарифа
Мбит/сек
2019

100 мбит/сек

Размер ежемесячной
абонентской платы, руб
0 руб.

Стоимость
подключения к
услугам связи, руб.
2019 руб.

2.
Настоящий тарифный план является Акцией и доступен для подключения с «01»
декабря 2018 года по «30» ноября 2019 года.
3.
Действие настоящего тарифного плана распространяется среди новых Абонентов физических лиц, впервые заключающих договор на оказание услуг связи (доступ к сети «Интернет»)
на территории г. Люберцы, Московской области, при наличии технической возможности
предоставления доступа к услугам связи по доступу к сети «Интернет».
4.
В рамках Акции Оператор предоставляет новым Абонентам скидку в размере 100%
на оплату абонентской платы в течение первых 12 (двенадцати) месяцев со дня подключения к
услугам связи.
5.
С 13 (тринадцатого) месяца пользования услугами связи по доступу к сети
«Интернет» тарифный план «2019» будет автоматически изменен на действующий у Оператора
тарифный план со скоростью не менее 100 Мбит/сек, либо изменен по желанию Абонента на любой
действующий тарифный план, не являющийся акционным.
6.
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;
−
Оплатить стоимость подключения, указанную в п.1 настоящих Условий, на свой
лицевой счет в момент заключения Договора через личный кабинет, с помощью банковской карты.
7.
Дополнительные платные услуги и сервисы подключаются отдельно и оплачиваются
согласно их стоимости. Для подключения дополнительных услуг и сервисов необходимо пополнить
свой лицевой счет на сумму необходимую для оплаты полной стоимости желаемой услуги или
сервиса. При недостатке средств на лицевом счете, для оплаты подключенных услуг и сервисов,
блокируется доступ в интернет, до момента пополнения счета или отключения платных сервисов и
услуг, при этом увеличения срока действия тарифного плана «2019» не происходит.
8.
Тарифный план «2019» не может быть приостановлен, заморожен, переоформлен на
другой адрес, временно отключен.
9.
При отключении или переходе на любой другой тариф из тарифной сетки ООО
«Ньюлайм», до истечения 12 (двенадцати) месяцев со дня подключения, первоначальный платеж не
возвращается.
10.
Предлог «до» означает, что скорость передачи данных в сети Интернет зависит не
только от технических особенностей услуги, предоставляемой Оператором, но и от действий
третьих лиц — операторов связи, организаций и лиц, управляющих сегментами сети Интернет, не
принадлежащих Оператору. Скорость доступа к сети Интернет является величиной неопределенной
и зависит от ряда параметров, в том числе технических характеристик подключения данных точек,
маршрута и текущей загрузки каналов. Все параметры являются переменными и не гарантируются
Оператором за пределами своей сети.

11.
Стоимость реального ip адреса на тарифном плане «2019» составляет 100
рублей в месяц и предоставляется по требованию абонента.
12.
Другие Акции не суммируются.
13.
Оператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять условия
проведения Акции.

