
Условия тарифного плана «Елка» 

 
1.Тариф доступен для подключения с 01 декабря 2016г 

2. Тариф доступен для подключения только для новых абонентов, подключившихся к сети 

ООО «СЕТЬ» 

3. Абонентская плата тарифного плана составляет 590 руб./мес. Для данного тарифного 

плана действует промопериод до 01 марта 2017 года, в течение которого действует скидка 

на абонентскую плату. Абонентская плата в промо период составляет 490 рублей.  

На время промопериода Абоненту предоставляются дополнительные ТВ- пакеты: ТВ пакет 

"Amedia Premium HD, ТВ пакет "HD", ТВ пакет "Дождь", ТВ пакет "НАШ ФУТБОЛ», ТВ 

пакет "Популярный», ТВ пакет "Премиум Кино», ТВ пакет "Премиум Футбол», ТВ пакет 

"Спорт». 

4. В тариф входит услуга доступа к сети Интернет с пропускной способностью канала связи 

до 100 Мбит/с. + ТВ пакет «Базовый»  

5. Тарифный план является полностью безлимитным без ограничения пропускной 

способности канала по времени суток. 

6.Для тарифа указана максимально возможная пропускная способность канала связи 100 

Мбит/с. Реальная пропускная способность канала связи зависит не только от технических 

особенностей услуги, предоставляемой ООО «СЕТЬ», но и от действий третьих операторов 

связи, организаций и лиц, управляющих сегментами сети Интернет, не принадлежащих 

ООО «СЕТЬ». Пропускная способность канала связи является величиной неопределенной 

и зависит от ряда параметров, в том числе технических характеристик подключения данных 

точек, маршрута, текущей загрузки каналов, и сетевого оборудования, используемого 

абонентом. Все параметры являются переменными и не гарантируются ООО «СЕТЬ» за 

пределами своей сети.  

 

7. Тарификация на тарифном плане 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. Абонентская плата – фиксированный платеж, 

который Оператор устанавливает для Абонента за доступ на постоянной основе к Услугам 

на протяжении срока действия договора, независимо от факта получения Абонентом Услуг 

(абонентская плата списывается с лицевого счѐта Абонента 1 числа каждого месяца вне 

зависимости от состояния лицевого счѐта и факта потребления услуг Абонентом).  

 

8. Для того чтобы прекратить начисление абонентской платы на период, в который Абонент 

не планирует пользоваться услугами Оператора, необходимо подать заявление на 

блокировку лицевого счѐта Абонента. Блокировка может быть предоставлена не чаще, чем 

один раз в 6 месяцев, и не более чем на 3 месяца за этот период. На возможность и условия 

блокировки могут влиять дополнительно подключаемые услуги и опции. Услуги 

предоставляются Абоненту только при положительном балансе лицевого счѐта.  

 

9. Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в тарифный план, 

предварительно, за 10 дней, известив об изменениях Абонента через СМИ, 

распространяемое на территории действия Лицензии Оператора, и/или, размещения на 

Интернет-сайте Оператора и/или путем рассылки SMS-сообщений, писем или иным 

способом" 

10. При подключении на данный тарифный план, абонент автоматически участвует в акции 

«Счастливый декабрь», итоги акции 26 декабря 2016 года. 



Условия проведения акции «Счастливый декабрь» 

1.1 Срок проведения акции 01.12.2016 по 26.12.2016 

1.2.Организатор Акции ООО «СЕТЬ», ИНН 2635100562, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Тухачевского, 11В 

1.3 Желающим принять участие в Акции, необходимо выполнить следующие действия: в 

период проведения акции-розыгрыша являться абонентом компании «Зеленая точка», 

пользователем тарифного плана «Елка+». 

1.4.Участие в Акции является добровольным, и не предусматривает возможности 

получения любого выигрыша (приза) в денежной форме. Акция не является лотереей, 

обещанием публичной награды, азартной игрой или иным мероприятием, основанным на 

риске. 

2. Определение участников Акции 

2.1.К участию в Акции допускаются лица, которые в период проведения Акции выполнили 

все правила и условия Акции. 

2.2. Определение и описание призов Акции 

2.3. Участники Акции, которые в период проведения акции-розыгрыша являлись 

абонентами компании «Зеленая точка», пользователями тарифного плана «Елка+», 

участвуют в розыгрыше следующих призов: 

-AppleWatch 

-iPod 

-iPhone7 

-iPad 

-брендированая кружка от зеленой точки 

-wi-fi роутер фирмы TP-Link 

-Тв приставка TV IP 400 

-сертификат на 6бесплатных месяца интернет-услуг от зелёной точки 

-сертификат на 1 бесплатный месяц интернет-услуг от зелёной точки 

-100 бонусных рублей на лицевой счет 

-брендированная майка от зелёной точки 

3.Определение порядка вручения призов Акции 

3.2. Вручение Призов Акции производится Организаторами 

3.4.В случае отказа от приза Акции со стороны победителя/победителей Акции, который 

получил право на такие призы, Организатор по своему усмотрению определяет способ 

распоряжения призом, при этом победителю, отказавшемуся от приза Акции, 

соответствующая денежная компенсация не выдается. Организатор вправе не выбирать 

нового победителя Акции. В этом случае Акция считается проведенной. 

4.Определение прочих условий Акции 

4.1Организатор не несет ответственность за невозможность выполнения своих 

обязанностей согласно настоящим Правилам, в случае наступления обстоятельств 

непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: пожары, войны, 

наводнения, эпизоотии, действия органов государственной власти, забастовки и волнения, 

а также наступление иных последствий, которые невозможно предвидеть и предотвратить 

при обычном течении жизни. 

4.2 Участвуя в Акции, каждый участник Акции тем самым подтверждает факт 

ознакомления с настоящими Правилами, свое полное и безусловное согласие с ними, и 

обязуется соблюдать и выполнять их. Нарушение участником Акции этих Правил или отказ 

от надлежащего выполнения этих Правил и/или получения приза считается отказом 

участника от участия в Акции и получения приза, в этом случае такое лицо не имеет права 

на получение от Организатора какой-либо компенсации в денежной и любой другой форме. 

4.3Данные Правила являются единственными официальными правилами проведения 

Акции. 



4.4.В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование настоящих 

Правил, и/или вопросов, не урегулированных настоящими Правилами, окончательное 

решение о таком толковании и/или разъяснения принимается непосредственно и 

исключительно Организатором Акции. При этом такое решение Организатора является 

окончательным и не подлежит обжалованию. 

4.5 Участвуя в Акции, участник Акции гарантирует соблюдение прав третьих лиц и 

соглашается с информированием о результатах Акции различными видами публикаций на 

усмотрение Организатора. В случае предоставления ложной информации Участник несет 

установленную действующим законодательством ответственность. 

4.6.Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения 

и/или дополнения в условиях Акции 
 


