Условия акции
«Привилегия»
1. «Привилегия» – это акция (далее – Акция), в рамках которой
абонентам – физическим лицам ЗАО «МАГИНФО» (далее – Оператор), подключившим Дополнительную услугу
«Привилегия» (далее – Абоненты) в период с 20.06.2018г. по 30.09.2018, предоставляется возможность:
• установить круглосуточную скорость доступа в Интернет согласно Таблице № 1;
• получить скидку по действующему у Абонента Тарифному плану с подключенным пакетом на срок действия Акции,
согласно которой ежемесячная Абонентская плата устанавливается в размере 1 руб./мес. (с учетом НДС).
2. Срок действия условий Акции составляет 365 дней со дня обработки заявки на подключение Акции. Обработка
заявки осуществляется в течение 3-х дней, следующих за днем выполнения Абонентом условий по оплате единовременного
ежемесячного платежа за подключение Дополнительной услуги «Привилегия».
3. Абонент вправе воспользоваться Акцией 1 (один) раз.
4. В Акции могут принять участие Абоненты, использующие тарифный план «Отдыхай «Комфорт» id 20217 с
подключенным пакетом «Два крыла» id 4 (пакет услуг «Домашний интернет» + «Кабельное ТВ», стоимость 600 р./мес. с
НДС).
5. Оператор оставляет за собой право отменить, изменить или дополнить условия Акции в любое время по своему
усмотрению. Все изменения будут опубликованы на официальном сайте Оператора не менее чем за 10 (десять)
календарных дней до даты вступления в силу.
6. В случае если Абонент в течение срока действия Акции подключается к тарифному плану, который отличается от
тарифного плана, действующего в момент подключения к Акции (далее – новый тарифный план), срок действия Акции
прекращается досрочно. На новом тарифном плане Абоненту не предоставляются возможности, указанные в п. 1 настоящих
Условий.
7. После окончания действия Акции Абоненту оказываются услуги связи в соответствии с тарифным планом,
действующим в момент подключения к Акции.
8. Указана скорость передачи данных на оборудовании сети Оператора. Скорость передачи данных в сети Интернет
зависит не только от технических особенностей услуги, предоставляемой Оператором, но и от действий третьих лиц –
операторов связи, организаций и лиц, управляющих сегментами сети Интернет, не принадлежащих Оператору. Скорость
доступа к сети Интернет является величиной неопределенной и зависит от ряда параметров, в том числе технических
характеристик подключения данных точек, маршрута и текущей загрузки каналов. Все параметры являются переменными и
не гарантируются Оператором за пределами своей сети.
Таблица №1.

Город

Скорость до, Мбит/с

Абонентская плата, руб./мес. с
учетом НДС

Магнитогорск

100

1

