Условия акции
«Большие игры ТТК-2021»
Акция «Большие игры ТТК-2021» для действующих абонентов - физических
лиц Филиала АО «Компания ТрансТелеКом» «Макрорегион Западная Сибирь»
Участники акции: Действующие Абоненты по услуге «Доступ в Интернет», «Доступ в Интернет по
ADSL» и по пакетам услуг «Доступ в Интернет + Кабельное ТВ», «Доступ в Интернет +
Интерактивное ТВ», «Доступ в Интернет по ADSL и Интерактивное ТВ», «Доступ в Интернет и
Цифровое ТВ (IPTV)», «Доступ в Интернет + Кабельное ТВ + Интерактивное ТВ», «Доступ в
Интернет + Кабельное ТВ + Цифровое ТВ (IPTV)» Филиала АО «Компания ТрансТелеКом»
«Макрорегион Западная Сибирь»
Срок проведения акции: с 14.12.2020г по 25.12.2020г. (включительно)
Информирование абонентов: новость на сайте myttk.ru и сообщения в официальных аккаунтах
социальных сетей («ВКонтакте», «Твиттер» и «Инстаграм») Филиала АО «Компания ТрансТелеКом»
«Макрорегион Западная Сибирь».
Описание акции: В период проведения акции в официальных аккаунтах социальных сетей Филиала
АО «Компания ТрансТелеКом» «Макрорегион Западная Сибирь» («ВКонтакте», «Твиттер» и
«Инстаграм») действующие абоненты смогут принять участие в розыгрыше призов (тарифных
планов «Большие игры–2021», бонусных баллов и оборудования) по механикам, описанным в
пунктах 1-3.
При переходе абонента с тарифного плана по акции «Скидка на 3, 6 месяцев» на тарифные планы
по акции «Большие игры ТТК–2021» пересчет оплаты до базового тарифного плана по акции
«Скидка на 3, 6 месяцев» не производится.
Условия Акции:
Акция «Большие игры ТТК-2021» состоит из трех механик розыгрышей тарифных планов и призов.
Механика 1.
баллов

«Зашифрованные коды», приз – тарифный план или 3000 бонусных

На онлайн-сервисе генерируется 300 уникальных десятизначных кодов. Каждый код равен одному
тарифному плану. Коды шифруются и публикуются в официальных сообществах социальных сетей
«ВКонтакте», «Твиттер», «Инстаграм» в будние дни. Первый абонент, который написал правильную
расшифровку кода в комментарии под публикацией с зашифрованным кодом, становится
Победителем и получает акционный тарифный план в зависимости от подключенных услуг,
согласно Таблицам №1,2,3,4,5,6. Победитель должен соответствовать следующим критериям:
1) Победитель является действующим абонентом Филиала АО «Компания ТрансТелеКом»
«Макрорегион Западная Сибирь».
2) Победитель не становился Победителем ранее в рамках Механики 1 акции «Большие игры
ТТК-2021». Абонент может получить только один тарифный план, даже если он разгадает
несколько кодов.
В случае, если Победитель не соответствует хотя бы одному из критериев, указанным выше,
Победителем становится Абонент, который следующим написал комментарий с верной
расшифровкой кода.
Если Победитель соответствует критериям, то сотрудники, ответственные за проведение Акции
запрашивают у Победителя его номер лицевого счета. Затем номер передается специалистам
Абонентского отдела. В случае, если у Победителя подключена акция «Привилегия», то взамен
тарифного плана он получает 3000 бонусных баллов. Подключение акционного тарифного плана, а
также начисление бонусных баллов, будет производиться в период с 28.12.2020г по 22.01.2021г.
Количество акционных тарифных планов ограничено – 300 тарифов.
Срок действия акционного тарифного плана «Большие игры 2021»: с 01.01.2021 по 31.12.2021.
По окончанию срока действия Акционного тарифного плана, Абоненту оказываются услуги в
соответствии с предыдущим тарифным планом.
Механика 2.

«Розыгрыш оборудования», приз – роутер.

Два раза в неделю в период проведения Акции в социальной сети «ВКонтакте» будет проводиться
розыгрыш одной единицы оборудования (роутер TP-Link TL-WR85ON). Тематика и правила

розыгрыша будут прописаны в каждой публикации отдельно. Победитель определяется при помощи
специального приложения «ВКонтакте». Победитель должен соответствовать следующим
критериям:
1) Победитель является действующим абонентом Филиала АО «Компания ТрансТелеКом»
«Макрорегион Западная Сибирь».
2) Победитель не становился Победителем ранее в рамках Механики 2 акции «Большие игры
ТТК-2021». Абонент может получить только одну единицу оборудования.
В случае, если Победитель не соответствует хотя бы одному из критериев, указанных выше,
розыгрыш проводится заново.
За весь период акции будет разыграно 4 единицы оборудования (4 WiFi-роутера).
Если Победитель соответствует критериям, то сотрудники, ответственные за проведение Акции
запрашивают у Победителя его номер лицевого счета, затем номер передается специалистам
Абонентского отдела. Порядок, сроки и место получения оборудования, обсуждаются с

победителем дополнительно.
Механика 3.

«Новогоднее селфи»

На весь период Акции (14.12.2020 – 25.12.2020) в социальной сети «Инстаграм» будет запущен
Конкурс «Новогоднее селфи». Для участия в Конкурсе Абоненты публикуют фотографии в
новогодней тематике в социальной сети «Инстаграм». Абонент становится участником Конкурса при
соблюдении следующих условий:
1) Абонент является подписчиком официального аккаунта «Инстаграм» Филиала АО
«Компания ТрансТелеКом» «Макрорегион Западная Сибирь».
2) В описании опубликованной Абонентом фотографии есть хештег «#тткби».
3) Абонент написал комментарий под публикацией, анонсирующей Конкурс.
Победителя определят сотрудники, ответственные за проведение данной акции. Итоги конкурса
будут опубликованы в официальном аккаунте «Инстаграм» 25.12.2020г. Победитель получит ТВприставку Eltex NV-711 Wac. Порядок, сроки и место получения оборудования, обсуждаются с
победителем дополнительно.

Таблица №1. Тарифные планы, предоставляемые в рамках акции «Большие
игры ТТК-2021» на услугу «Доступ в Интернет»:
Город

Барнаул (МР ЗС)

Барнаул (МР ЗС)

Все цены указаны с учетом НДС

Тарифный план

Большие
2021
Большие
ADSL-2021*

игры-

игры

Скорость
до, Мбит/с

Абонентская
плата по Акции
до 31.12.2021,
руб/мес

100

150

10

150

Абонентская
плата с
01.01.2022

Услуги
оказываются в
соответствии с
предыдущим
тарифным
планом
Абонента.

Таблица 2. Тарифные план, предоставляемый в рамках акции «Большие игры ТТК2021» на пакет услуг «Кабельное ТВ и Доступ в Интернет»:
Тарифный
план

Город

Пакет КТВ +
Большие
игры-2021

Барнаул (МР ЗС)

Скорость
до,
Мбит/с

100

Абонентская плата по Акции до 31.12.2021,
руб/мес
Абонентская
Абонентска
Итого
плата по
я плата по
абонентская
услуге
услуге
плата
«Интернет»
«КТВ»

150

Абонентская
плата с
01.01.2022

Услуги
оказываются в
соответствии с
предыдущим
тарифным
планом.

250

100

Все цены указаны с учетом НДС.

Таблица 3. Тарифные планы, предоставляемые в рамках акции «Большие игры
ТТК-2021» на пакет услуг «Интерактивное ТВ и Доступ в Интернет»:

ИТОГО абонентская плата с
пакетом телеканалов
«Расширенный»

ИТОГО абонентская плата с
пакетом телеканалов «Базовый»

ИТОГО абонентская плата с
пакетом телеканалов
«Социальный»

Абонентская плата за Услугу
«ИТВ», пакет «Расширенный»

Абонентская плата за Услугу
«ИТВ», пакет «Базовый»

Абонентская плата за Услугу
«ИТВ», пакет «Социальный»

Абонентская плата по услуге
«Интернет»

Абонентская плата по Акции до 31.12.2021,
руб/мес

Скорост
ь до,
Мбит/с

Тарифный
план

Барнаул (МР ЗС)

100

Пакет
ИТВ+Боль
шие игры2021

150

5
9

180

279

209

330

429

Барнаул (МР ЗС)

10

Пакет
ИТВ+ADSL
Большие
игры-2021*

150

-

180

279

-

330

429

Город

Абонен
тская
плата с
01.01.2
022

Услуги
оказыв
аются
в
соотве
тствии
с
преды
дущим
тарифн
ым
планом

Все цены указаны с учетом НДС.

Таблица 4. Тарифный план, предоставляемый в рамках акции «Большие игры ТТК2021» на пакет услуг «Цифровое ТВ (IPTV) и Доступ в Интернет»:
Скорость
до,
Мбит/с

Город

Барнаул (МР ЗС)

Тарифный план

Абонентская плата по Акции до 31.12.2021,
руб/мес
Абонентска
Абонентска
Итого
я плата по
я плата по
абонентская
услуге
услуге
плата
«Интернет»
«IPTV»

Пакет
IPTV+Большие
игры-2021

150

200

350

Пакет IPTV
Премиальный+
Большие игры2021

150

230

380

100

Абонентская
плата с
01.01.2022

Услуги
оказываются в
соответствии с
предыдущим
тарифным
планом.

Все цены указаны с учетом НДС.

Таблица 5. Тарифный план, предоставляемый в рамках акции «Большие игры ТТК2021» на пакет услуг «Доступ в Интернет + Кабельное ТВ + Интерактивное ТВ»:

Барнаул (МР ЗС)

100

Пакет ИТВ+
КТВ +
150
Большие
игры-2021

100

59

180

Абонентская плата за Услугу
«Интерактивное телевидение», пакет
«Расширенный»
ИТОГО абонентская плата (Интернет +
КТВ + ИТВ) с пакетом телеканалов
«Социальный»
ИТОГО абонентская плата (Интернет +
КТВ + ИТВ) с пакетом телеканалов
«Базовый»
ИТОГО абонентская плата (Интернет +
КТВ + ИТВ) с пакетом телеканалов
«Расширенный»

Абонентская плата за Услугу
«Интерактивное телевидение», пакет
«Базовый»

Тарифный
план

Абонентская плата за Услугу
«Интерактивное телевидение», пакет
«Социальный»

Скорост
ь до,
Мбит/с

Абонентская плата за Услугу «Кабельное
телевидение»

Город

Абонентская плата по услуге «Интернет»

Абонентская плата по Акции до 31.12.2021, руб/мес

279

309

430

529

Абонентск
ая плата с
01.01.202
2

Услуги
оказываю
тся в
соответст
вии с
предыдущ
им
тарифны
м планом.

Все цены указаны с учетом НДС.

Таблица 6. Тарифный план, предоставляемый в рамках акции «Большие игры ТТК2021» на пакет услуг «Доступ в Интернет + Кабельное ТВ + Цифровое ТВ (IPTV)»:

Барнаул (МР ЗС)

150

100

200

230

ИТОГО абонентская плата (Интернет +
КТВ + IPTV) с пакетом телеканалов
«Базовый»
ИТОГО абонентская плата (Интернет +
КТВ + IPTV) с пакетом телеканалов
«Премиальный»

100

Пакет IPTV+
КТВ +
Большие
игры-2021

Абонентская плата по услуге «IPTV»,
пакет «Премиальный»

Тарифный
план

Абонентская плата по услуге «IPTV»,
пакет «Базовый»

Скорост
ь до,
Мбит/с

Абонентская плата за Услугу «Кабельное
телевидение»

Город

Абонентская плата по услуге
«Интернет»

Абонентская плата по Акции до 31.12.2021,
руб/мес

450

480

Абонентская
плата с
01.01.2022

Услуги
оказываются в
соответствии с
предыдущим
тарифным
планом.

Все цены указаны с учетом НДС.
*скорость доступа в Интернет по технологиям DSL зависит от расстояния до телефонной станции и
состояния телефонной линии.
Указана скорость передачи данных на оборудовании сети Оператора. 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 связи.

