Уважаемые клиенты!
Предлагаем вашему вниманию тарифную опцию:
«Зимняя сказка»: щедрый подарок от веселой Змейки.
Тарифная опция активна с 01.12.2013 по 31.05.2014
Новый год дарит полгода счастья.
Условия акции:
Абонент перечисляет 2014 рублей на лицевой счет в декабре и получает целых три услуги
всего за 14 рублей:
1. Интернет
2. Цифровое телевидение
3. Телефония*

50 Мбит/с.
до 123 каналов
- подключение номера бесплатно
- тариф «Безлимитный»

Сроком на период:
декабрь,
январь,
февраль
А также по волшебному тарифу - «T-Magic»** пользуется тем же набором услуг всю весну:
март,
апрель,
май.
Подключить опцию могут как новые абоненты, так и уже ранее подключенные.
Подключение возможно по номеру:

611-05-99 .

Заявки оставляйте по номеру:

611-05-96

Обращаем внимание на то, что подключение по тарифной опции осуществляется только в
период с 01.12.2013 по 30.12.2013г.
___________________________________________________________________________________________________
Обратите внимание:
Период действия тарифной опции: Зимний период: с 01.12.2013 по 28.02.2013, вне зависимости от сроков подключения абонента.
Весенний период с 01.03.2014 – 31.05.2014., вне зависимости от конкретных сроков подключения абонента.
* Если абонент нуждается в телефонной связи, он направляет письменный запрос Оператору.
Запрос можно доставить любым удобным способом:
- передать сотруднику, который будет осуществлять подключение..
- направить по электронному адресу client@bfa-t.ru,
- направить по факсу: 611-05-90.
- передать в офис компании по адресу: СПб, Невский пр., д.38/а, оф. 612.
Бесплатное подключение возможно в течение первых трех месяцев: с 01.12.2013 по 28.02.2014. В ином случае, абонент получает только две услуги: интернет и
телевидение.
** Тариф «T-Magic» соответствует тарифу «T-Optima», представленному на сайте, для Абонентов, заключивших договор телефонной связи.
Тариф «T-Magic» соответствует тарифу «T-Fresh», представленному на сайте, Абонентов, отказавшихся от договора телефонной связи.
Стоимость тарифной опции составляет 2014 рублей, она списывается со счета абонента в момент подключения.
Смена тарифного плана и блокировка в период действия тарифной опции не предусмотрена.
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.
По истечении 6 месяцев Абонент переходит на тариф «T-Optima» или может выбрать любой другой, о чем должен заблаговременно (за неделю до окончания
срока действия тарифной опции) предупредить Оператора по телефону 611-05-99

