1.

Подключиться к тарифу «Подарочный – 2012» можно только 26 декабря в главном офисе
компании, расположенном по адресу: ул. К. Хетагурова, 9.
2. Первый месяц бесплатно.
3. Подключение и переход на тариф «Подарочный – 2012» бесплатно.
4. Доступ в Интернет на скорости до 15 Мбит/с без ограничений по времени суток.
5. Абонентская плата – 490 рублей в месяц, начиная со 2го месяца.
6. Подключиться на тариф можно только тем лицам, которые получили приглашение на
подключение (по email, через личное сообщение на форуме, по телефону или иным способом), а
также для физических лиц – активных участников форумов (bbs.stavropol.ru – не менее 800
сообщений по состоянию на 18:00 19 декабря 2011 года, forum.1777.ru – более 300 сообщений по
состоянию на 18:00 19 декабря 2011 года, forum.zelenaya.net – более 100 сообщений по
состоянию на 18:00 19 декабря 2011 года).
7. Если Вам по какимто причинам не пришло приглашение на подключение к тарифу
«Подарочный2012», но Вы, тем не менее, попадаете под условия акции, Вам необходимо
подтвердить свой статус путем логирования на форум, в котором Вы являетесь активным
участником, в офисе компании Зелёная точка 26 декабря 2011 года.
8. Для подтверждения Вашего эксклюзивного статуса, пожалуйста, предъявите при подключении
распечатку полученного Вами сообщения со страницы вашего почтового сервера, почтовой
программы или страницы на форуме.
9. Абонентская плата списывается единовременно в начале каждого месяца.
10. Тарифный план «Подарочный2012» действует до 31 декабря 2012 года. По истечении срока
действия тарифного плана, Вам будет предложено перейти на любой другой удобный Вам
тарифный план.
11. Срок действия тарифного плана «Подарочный2012» может быть продлен по решению компании
Зелёная точка.
12. Если в течение срока действия тарифного плана «Подарочный2012» абонент отказывается от
получения услуг, он обязан оплатить абонентскую плату за бесплатный месяц в размере 490
рублей (в том числе не полностью использованный месяц).
13. Подключение к тарифу «Подарочный2012» производится при наличии технической возможности.
14. Если лицо, получившее приглашение, находится вне зоны подключения Зелёной точки
(Ставрополь), право на подключение к тарифному плану «Подарочный2012» сохраняется до 31
декабря 2012 года.
15. Лицо, купившее или получившее приглашение в дар или получившее его иным не
предусмотренным акцией способом, не имеет право на подключение к тарифу «Подарочный
2012».
Для подключения на тариф «Подарочный2012» Вам необходимо 26 декабря 2011 года лично прийти в
главный офис компании! При подключении Вам нужно назвать свой ник, форум, где Вы являетесь
активным участником, и номер полученного письма, а также предъявить паспорт для заключения
договора.

