Условия акции ::
Акция продлена на период с 1 августа по 1 сентября 2009 года с территориальными ограничениями.
○
○
○
○

Подключение к сети Зеленой точки*  0 рублей
Предоставление услуг местной телефонной связи с выделением городского номера в коде
(8652) 33хххх **  0 рублей
Предоставление безлимитного доступа в Интернет на скорости до 256 кбит/сек***  0 рублей
Предоставление доступа в общегородскую файлообменную сеть на скорости до 100 Мбит/сек 
0 рублей.

Бесплатный доступ к услугам Зеленой точки предоставляется участникам акции на период 1 месяц с
момента подключения услуг. Внимание! Бесплатный доступ получают только вновь подключенные
абоненты. При повторном подключении действуют коммерческие условия, изложенные в тарифах.
Условия акции распространяются на микрорайоны, дома которых подключены к Сети. Исключение
составляет 525 и 204 кварталы города Ставрополя, а также дома по адресу улица Лесная №№ 163; 161;
159; 155; 153/1; 153/3; 153; 157/А; 157/1; 157/2 и улица Октябрьская № 227 и 229. Узнать, находится ли
Ваш дом в зоне действия акции, Вы можете, позвонив оператору callцентра Компании по телефону
333333.
Для участия в акции необходимо оформить заявку на сайте stavropol.zelenaya.net, либо через оператора
callцентра.
По окончании акции "Зеленый беспредел", в случае отказа участника от дальнейшего предоставления
услуг, плата за подключение и пользование услугами во время акции не взимается. Никаких
дополнительных платежей не производится.
В случае готовности стать абонентом Зеленой точки, участник акции может заключить договор на
предоставление услуг в соответствии с выбранными тарифными планами.
При заключении участником акции договора на предоставление услуг действует условие «Мягкий
переход»: если участник акции является потребителем услуги «Интернет» или «Местная телефонная
связь» любого другого оператора связи г. Ставрополя, то ему предоставляется право на бесплатное
подключение соответствующих услуг «Организация доступа в Интернет» и «Организация услуги местной
телефонной связи».

* Включает прокладку кабеля витая пара до квартиры абонента, конфигурацию компьютера для доступа к
сети, настройку услуг компании
** В течение месяца с момента подключения абонента, включает неограниченное количество
нетарифицируемых входящих/исходящих вызовов на городские телефоны г.Ставрополя
*** В течение месяца с момента подключения абонента.

