Описание акции «Смени провайдера»
Редакция от 24.06.2021

1. Общие положения об акции
1.1. Организатор акции: оператор связи АО «АВИЭЛ», ИНН 7704180377, лицензии МИНКОМСВЯЗИ РФ №
137943 , № 130349, далее по тексту - «Оператор».
1.2. Территория проведения акции: многоквартирные дома в г. Раменское, ул.Крымская
1.3. Период проведения акции: с 21.06.2021 г. по 31.08.2021 г.

2. Участники акции
2.1. В акции могут участвовать физические лица, принявшие решение переключиться от другого провайдера.
Для подключения им необходимо предъявить оригинал договора с другим провайдером и не иметь
действующего договора с АО «АВИЭЛ» по адресу подключения не менее 3-х последних месяцев.

3. Условия акции
3.1. Акция «Смени провайдера» позволяет подключить абонентам тарифный план «Эксклюзив OLT»,
«Эксклюзив» и «Эксклюзив КТВ», «Эксклюзив КТВ OLT».
3.1.1. Тарифные планы «Экслюзив», «Экслюзив OLT» включают услугу «Доступ к Интернет» на скорости 100
Мбит/с. Стоимость тарифных планов составляет 450 рублей в месяц.
3.1.2. Тарифные планы «Экслюзив КТВ», «Экслюзив КТВ OLT» включают услуги «Доступ к Интернет» на скорости
100 Мбит/с и кабельное телевидение. Стоимость тарифных планов составляет 500 рублей в месяц при
единовременной оплате за 3 месяца вперёд.
3.2. В случае восстановления ранее расторгнутого договора абонент не должен иметь задолженности перед
Оператором.
3.3. Списание денежных средств с лицевого счёта абонента осуществляется ежесуточно.
3.3.1 При положительном балансе услуги предоставляются, при этом ежесуточно списывается сумма равная
отношению величины абонентской платы к количеству суток в текущем календарном месяце.
3.3.2 При отрицательном балансе Доступ к Интернет заблокирован. Списание денежных средств определяется
условиями выбранного тарифного плана.
3.4. Принять участие в акции можно только один раз. При отключении одной из услуг, входящей в пакетное
предложение или смене тарифного плана повторное участие в акции невозможно. Настоящая акция не
суммируется с другими акциями и скидками.
3.5. Заявка на подключение по акции осуществляется по заявлению в офисе компании по адресу: МО, г.
Раменское, ул. Советская, д. 2, офис 502, на сайте www.aviel.ru и по телефону 8-800-222-46-77

