Условия участия в акции
«В Новый год – с новым телевидением!»
I. Общие положения
1.1. Указанные Условия действительны в период с 0 час. 0 мин. 1 сек. 1
декабря 2013 года по 23 час. 59 мин. 59 сек. 15 января 2014 года (далее по
тексту – Период действия Акции).
1.2. Акция «В Новый год – с новым телевидением!» (далее по тексту –
Акция) проводится ЗАО Информационной компанией «Информсвязь Черноземье» (далее по тексту – «Оператор») для Абонентов кабельного
телевидения freedom (далее - КТВ) и распространяется на Услуги
предоставления доступа к СКТВ и предоставления в пользование
Абонентской линии. Информация об организаторе Акции и имеющихся у него
лицензиях доступна по адресу www.vrn.ru и tv.freedom-vrn.ru/pages/abonent.
1.3. К участию в Акции допускаются только новые Абоненты (далее
«Абонент»), под которыми понимаются физические лица, впервые
заключившие договор по новому адресу на предоставление услуг кабельного
телевидения в Период действия Акции.
1.4. Условия Акции не распространяются на Абонентов в следующих
случаях:
1.4.1. Если между Абонентом и Оператором ранее уже был заключен
договор на предоставление услуг КТВ по тому же адресу подключения и/или
Абонент подал заявление о прекращении оказания услуг по тому же адресу
менее чем за 1 (один) месяц до начала Периода проведения Акции;
1.4.2. Если по адресу, который Абонент указывает при заключении
Договора как адрес подключения, Оператором уже выполнялись работы по
подключению к КТВ, в том числе и в Период проведения Акции, и Абонент,
пользующийся услугами КТВ по этому адресу, не был отключен за неуплату.
1.5. Условия Акции распространяются на услуги, предусмотренные
пунктами 1.1.1 и 1.2. Прейскуранта Информационной компании
«Информсвязь-Черноземье» на услуги в сети кабельного телевидения для
физических лиц (далее - Прейскурант), действующего в Период проведения
Акции. Действие Условий Акции на иные услуги Оператора не
распространяется.
1.6. Термины и сокращения, использованные в настоящих Условиях,
трактуются согласно тексту договора с Абонентом и Приложениям к нему.
Действующие редакции Прейскуранта и Порядка предоставления услуг
кабельного телевидения (Регламент) доступны по адресам tv.freedomvrn.ru/downloads/ktv_price.pdf и tv.freedom-vrn.ru/downloads/ktv_reglament.pdf.
С ними можно также ознакомиться в офисах Оператора.
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II. Описание Акции.
2.1. Акция предусматривает предоставление Абоненту скидок в
размере 100% (сто процентов) на одну ежемесячную плату за предоставление
в пользование абонентской линии (п. 1.1.1 Прейскуранта), а также
на предоставление доступа к СКТВ (п. 1.2 Прейскуранта) по одному адресу
подключения в рамках одного договора на соответствующие услуги.
Указанная скидка предоставляется в первом расчетном периоде, следующем
за календарным месяцем, в котором произошло подключение Услуги. При
этом возможен перенос периода действия скидки на основании заявления
Абонента, предусмотренного п. 5.6. Регламента, но не более чем на три
календарных месяца от даты подключения Услуги.
III. Порядок участия в Акции.
3.1. Для участия в Акции Абонент, соответствующий условиям,
изложенным в пп. 1.3. и 1.4. настоящих Условий, должен заключить договор
на оказание услуг КТВ, указанных в п.1.5. настоящих Условий и оплатить 1
(один) Расчетный период в соответствии с выбранным тарифным планом.
3.2. После заключения Договора и оплаты первого Расчетного периода
Скидку получают все Абоненты, соответствующие требованиям, изложенным
в пп. 1.3. , 1.4. и 4.2. настоящих Условий.
IV. Условия предоставления Скидки.
4.1. В случае расторжения Договора Абонентом, принявшим участие в
Акции, ранее окончания второго Расчетного периода, выплата денежного
эквивалента за неиспользованную или использованную не полностью Скидку
не производится.
4.2. Скидка не действует для Абонента в следующих случаях:
4.2.1. Если к началу Расчетного периода у Абонента имеется
задолженность;
4.2.3. Если в первом расчетном периоде в соответствии с п. 5.6
Регламента Абонент написал заявление о приостановлении оказания Услуг и
отключении линии связи на неопределенный срок.
V. Дополнительные условия
5.1. Заключение Договоров производится на дому, в случае, если
Абонент оставил заявку на подключение по телефону 260-60-60, а также в
офисах Оператора по адресам:
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5.1.1. г. Воронеж, ул. Плехановская, 22а. Режим работы офиса Оператора
в Период проведения Акции: с понедельника по пятницу с 08:30 до 20:00
часов, суббота с 09:00 до 19:00, без перерыва, воскресенье с 09:00 до 18:00.
5.1.2. г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, 19. Режим работы офиса
Оператора в Период проведения Акции: с понедельника по пятницу с 08:00 до
20:00 часов, суббота с 09:00 до 19:00, перерыв с 15:00 до 15:30 часов
воскресенье – выходной день.
5.1.3. г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 23. Режим работы офиса
Оператора в Период проведения Акции: с понедельника по субботу с 10:00 до
20:00 часов, в воскресенье 10:00 до 18:00.
5.2. Настоящие Условия распространяются на всех Абонентов,
выразивших свое согласие с настоящими Условиями. Абонент считается
ознакомленным с Условиями Акции и выразившим свое согласие с Условиями
Акции с момента подписания Договора.

