Акция «Special Line»

Подключение:

март-апрель

На балансе на момент подключения:

2 000 (должно быть перечислено)

Платеж подключения тарифной опции:

1 000 (списание в течение первых 5 дней)

Остаток:

1 000 (списание начинается с июня!)

Бесплатный период использования:

март/апрель/май

Цены интернет услуг по тарифам, указанным ниже: акционные и постакционные.
Период действия акционных цен:

июнь-август

Период действия постакционныных цен:

сентябрь – декабрь

Тарифы акции
Предлагаем следующие тарифы по акции.
- Во-первых, пакеты «Трио и Дуо», по ценам указанным на сайте. Нет ничего проще и удобнее,
чем подключения сразу трех (телевидение-интернет- телефония) или двух ( телевидение-интернет
или интернет-телефония) услуг за одно подключение!
Пакеты серии T-Duo и T-Trio только для вас! Все цены и дополнительные условия указаны на
сайте, в соответствующем разделе.
- Во вторых, специальные тарифы на Интернет услуги:
В период с июня – август
«Таблица 1: Перечень цен на услуги акционного периода»
T-Smile

10 Mbits/s

150

T-Fast

20 Mbits/s

250

T-Fire

50 Mbits/s

300

T-Life

до 100 Mbits/s

450

В период с сентября –декабрь:
«Таблица 2: Перечень цен на услуги постакционного периода»
T-Smile

10 Mbits/s

250

T-Fast

20 Mbits/s

300

T-Fire

50 Mbits/s

450

T-Life

до 100 Mbits/s

550

Также в течение первых трех месяцев срока действия акции предоставляется в подарок
использование цифрового тв (пакет T-Base) с последующим его отключением.
__________________________________________________________________________________
Дополнительно:
1.Абонент оставляет заявку с 01 марта по 30 апреля 2015г.
2. Период действия всего цикла акции (акционный и постакционный период): с 01.03.2015 по 31.12.2015г.
3. После выделения номера лицевого счета, Абонент осуществляет перевод в размере гарантированного платежа 2 000
на этот счет. Далее производится списание за подключение тарифной опции: 1000 руб.
4. Если в течение 5 дней с момент активации услуги в системе, деньги так и не положены, акция аннулируется, услуга
отключается.
5. За март, апрель и май абонентская плата не списывается.
6. С июня по август списание идет либо по тарифам Пакетов, либо по тарифам акционного периода на интернет (См Таб.
1)
7. С сентября по декабрь списание идет либо по тарифам Пакетов, либо по специальным тарифам постакционного
периода на интернет (См Таб. 2)
8. Ежемесячно на балансе должна быть необходимая сумма иначе акция будет отключена.
9. В участвуют только новые Абоненты
10. Услуга «Абонементы» не подключается по акционным тарифам.
11. Подключение услуги «Блокировка» то акционным и постакционным тарифам на интернет возможно на 1 месяц , 1
раз в течение всего срока действия акции, но без возможности продления этого периода после 31.12.2015. Абонентская
плата за этот месяц списываться не будет, сумма остатка останется на балансе абонента.
12. Услуга «Приостановка», оказываемая в рамках опции Пакеты, осуществляется в любой момент с момента
подключения и оплачивается согласно тарифу: 120 руб/мес, но не больше двух раз в каждые шесть месяцев.
13. В течение всего периода действия акции Абонент может изменять тарифы только в сторону увеличения.
14. Обращаем ваше внимание, что в течении акционного и постакционного периодов услуги оплачиваются согласно
выбранным тарифам ежемесячно. При отсутствии средств на момент оплаты абонент автоматически переводится на
тарифы (с оплатой по расценкам данных тарифов):
T-Smile
T-Fast
T-Fire
T-Life

на
на
на
на

T-General
T-Comfort
T-Special
T-Speed

15. При отказе абонента от пользования услугами ООО «БФА-Телеком» до окончания акционного и постакционного
периода, платеж подключения тарифной опции учитывается в качестве оплаты в период пользования услугой по акции
по неакционным тарифам, но не больше суммы внесенного платежа.
Предоставляемые в рамках оказания услуг дополнительные сервисы оплачиваются абонентом отдельно. В случае
невнесения оплаты за дополнительные сервисы (появление отрицательного баланса при попытке списать сумму
абонентской платы), оказание услуги приостанавливается до пополнения счета.

