Условия акции «Друзья 2020»
Условия проведения Акции «Друзья 2020»
Принять участие в Акции могут действующие абоненты - физические лица (далее –
Рекомендатель) услуги «Доступ в Интернет» или «Интерактивного телевидения» (далее Услуги), обсуживающиеся на тарифных планах, приведенных в Таблице № 1 к настоящим
Условиям, а также физические лица, не являющиеся абонентами услуг связи АО «ЗапСибТранстелеком» (далее – Друг).
Для участия в Акции Рекомендателю необходимо рекомендовать своим близким,
друзьям и знакомым подключиться к Услугам АО «Зап-СибТранстелеком».
Другу необходимо оформить заявку в офисе ТТК или по телефону Контакт-центра на
тарифный план «Друзья 2020» или пакетное предложение «Друзья 2020 (Доступ в
Интернет + Интерактивное телевидение)»/ «Друзья 2020 (Доступ в Интернет + Кабельное
телевидение)».
При оформлении заявки Друг должен сообщить номер лицевого счета Рекомендателя.
После внесения Другом денежных средств в размере ежемесячной абонентской платы
(с учетом скидок и акций) по выбранному тарифному плану (или пакетному предложению)
на лицевой счет, Рекомендателю предоставляется скидка в размере 50% на абонентскую
плату по услуге «Доступ в Интернет» сроком на 1 год.
Количество лиц, которым можно рекомендовать Услуги ТТК, не ограничено.
Рекомендатель, не зависимо от количества Рекомендуемых друзей, внесших на лицевой
счет необходимую сумму денежных средств в текущем месяце, получает скидку на 1 год с
даты подключения. Скидка подключается в течение 7 дней с даты подключения друга.
Рекомендатель получает скидку в случае, если Рекомендуемые друзья впервые
подключаются к услугам ТТК или не состояли в договорных отношениях с АО «ЗапСибТранстелеком» по оказанию Услуг в течение 60 (шестидесяти) календарных дней до
принятия участия в Акции.
Безусловным принятием (акцептом) Абонентом условий Акции в соответствии со ст.
438 Гражданского кодекса Российской Федерации считается подача заявки на участие в
Акции.

Таблица 1
Города – участники акции

Новосибирск, Обь, Кольцово, Линево, Карасук,
Искитим, Ложок, Барабинск, Куйбышев,
Барнаул, Новоалтайск, Заринск, Рубцовск,
Алейск, Яровое, Славгород, Камень-на-Оби,
Кулунда, Омск, Лузино, Татарск, Новокузнецк,
Терентьевская,
Осинники,
Мыски,
Прокопьевск, Киселевск, Кемерово, Белово,
Инской, Грамотеино, Новый Городок, АнжероСудженск, Ленинск-Кузнецкий, Полысаево,
Березовский, Гурьевск, Салаир, Бачатский,
Топки, Томск, Лоскутово, Северск, Зональная
станция

Название тарифного
плана

Абонентская плата на
тарифный план «Доступ в
Интернет», руб. с НДС

Взлетай

599

Выгодный

520

Интернет навсегда

599

Летай

599

