Умножим скорость Вашего старого
тарифа в 2 раза за те же деньги!
Получи полностью безлимитный Интернет на
скорости в два раза выше, чем у твоего старого
провайдера!
Условия акции:
1.

При переходе от любого проводного интернетпровайдера г. Ставрополя, Вы получаете
двукратное увеличение скорости Вашего текущего тарифа без изменения абонентской платы.
Например, Вы пользовались тарифным планом со скоростью 2 Мбит/с за 750 руб./мес. При
переходе на Зеленую точку (при подключении), Вы получаете 4Мбит/с за 750 руб./мес.
2. Для подключения к Зеленой точке по данной акции, Вам необходимо подтвердить сумму/скорость
Вашего старого тарифного плана договором со старым провайдером либо копией страницы
личного кабинета.
3. Вы можете принять участие в акции «Принеси свой старый Интернет и получи новый в два раза
быстрее!» только при условии, что абонентская плата (включающая абонентскую плату, платежи
за аренду порта и прочие фиксированные платежи по тарифу) по используемому Вами ранее
тарифу составляла не менее 450 рублей , а максимальная скорость была не более 4 Мбит/с.
4. Участие в акции принимают только те абоненты, которые используют полностью безлимитные
тарифные планы. Тарифные планы с ограничениями скорости, в зависимости от количества
скаченного трафика (пороги по трафику) в акции не участвуют. В акции принимают участие
тарифы с различной скоростью доступа в зависимости от времени суток. При этом скорости
доступа умножаются в соответствии с условиями тарифного плана, то есть сохраняется та же
последовательность в предоставлении различных скоростей в зависимости от времени суток.
5. К участию в акции допускаются только абоненты с публичными тарифными планами,
опубликованными на сайте соответствующего провайдера (как актуальные, так и архивные).
Абонент должен быть физически подключен к сети другого провайдера и пользоваться услугой
доступа в Интернет (создать хотя бы одну Интернетсессию)
6. Если Вы являетесь абонентом Зеленой точки, то Вы также можете увеличить скорость. Для этого
Вам необходимо обратиться в офис компании.
7. Для абонентов Зеленой точки действуют те же ограничения (мин. 450 рублей / максимум 4
Мбит/с), что и для абонентов, переходящих от других провайдеров.
8. Подключиться по акции «Принеси свой старый Интернет и получи новый в два раза быстрее!»
можно до 31.12.2010 г. Сроки проведения акции могут быть изменены в одностороннем порядке с
информированием на сайте компании.
9. Стоимость подключения к тарифным планам по акции «Принеси свой старый Интернет и получи
новый в два раза быстрее!» составляет 500 рублей единоразово.
10. Тарификация на новых тарифных планах осуществляется по предоплатному принципу, то есть
услуга оказывается при условии внесения полной суммы абонентской платы до 1 числа месяца, в
котором будет предоставляться услуга. Если 1 числа на лицевой счет не будет зачислена
абонентская плата в размере стоимости тарифа, услуги предоставляться не будут до момента
пополнения лицевого счета.
11. Новые тарифные планы являются постоянными и отмене/изменению не подлежат. Тарифный
план, присвоенный Вам по данной акции действует до смены Вами данного тарифного плана.
Ограничений по срокам действия нет.

ВНИМАНИЕ! Администрация в праве самостоятельно проверять достоверность предоставленных данных
и в случае подозрений в их недостоверности отказать в участии в акции.

Сколько ни говори, у нас в два раза
больше!

