
Условия проведения акций

1. Положение о проведении акции «3+3» и 6+6
1.1. Период проведения акции с 17.05.21г по 31.08.21г.
1.2. В акции могут принять участие физические лица, не состоящие в

договорных отношениях с оператором связи на дату подключения к
сети не менее 12 месяцев).

1.3. Акция предоставляется владельцам квартир, заключивших контракт
сроком на 1 год.

1.4. При заключении договора, владелец квартиры предъявляет
правоустанавливающие документы на подключаемую к услугам
квартиру и удостоверение личности владельца квартиры.

1.5. Квартиросъемщики в данной акции не участвуют.
1.6. Данная акция не суммируется с другими акциями и предложениями.
1.7. Заявление о временной приостановке услуги не принимаются до

окончания срока обслуживания данной акции.
1.8. Скидка предоставляется при единовременной оплате за 3 или 6

месяцев с последующим предоставление пропорционально трех или
шести месяцев

1.9. Компания оставляет за собой право прекратить предоставление или
изменить условия акции без предварительного уведомления в
средствах массовой информации.

1.10. Остаток денежных средств, внесенных в счет оплаты подключения по
акции, не возвращается до завершения акционного периода.

1.11. После прекращения действия скидки абонентская плата взимается в
полном объеме, согласно действующему на тот момент тарифному
плану.

2. Акция “Приведи друга”.
Принять участие в акции и получить бонус может каждый действующий
абонент!

● Вы рекомендуете друзьям, родственникам или просто знакомым
подключить услуги.

● При заключении договора Друг сообщает нам о Вашей рекомендации;
Больше рекомендаций - больше бесплатных месяцев!

Условия участия в акции “Приведи друга”.
● Акция проводится на постоянной основе.

● Акция распространяется только на действующих абонентов кабельного
телевидения «7sat».

● При заключении договора новому абоненту, подключившемуся по
рекомендации, необходимо будет сообщить сотруднику абонентского
отдела данные рекомендателя (Ф.И.О., адрес, телефон действующего
абонента).



● Новым абонентом считается физическое лицо, не состоящее в
договорных отношениях с оператором связи на дату подключения к
сети не менее 6 месяцев.

● Новый абонент должен заключить индивидуальный договор сроком на
1 год.

● После подключения нового абонента Рекомендатель получаете бонус в
размере 1 месяца бесплатного просмотра.

● В том случае, если новый абонент, подключенный по акции, расторг
договор досрочно, бонусный месяц у рекомендателя обнуляется.

● Количество подключений по Вашей рекомендации не ограничивается.

● В данной акции не могут принять участие юридические лица,
предприятия.

● Компания оставляет за собой право прекратить предоставление или
изменить условия акции без предварительного уведомления в
средствах массовой информации.

3. Акция «3+1».
● Период проведения акции «3+1»: с 1 (первого) по 30-31 числа каждого

месяца.

● В акции могут принять участие Новые абоненты (физические лица, не
состоящие в договорных отношениях с оператором связи на дату
подключения к сети не менее 6 месяцев).

● Срок обслуживания по условиям данной акции – 120 календарных
дней.

● Данная акция не суммируется с другими акциями и предложениями.

● Заявление о временной приостановке услуги не принимаются до
окончания срока обслуживания данной акции.

● Скидка предоставляется при единовременной оплате за 3 месяца.

● Компания оставляет за собой право прекратить предоставление или
изменить условия акции без предварительного уведомления в
средствах массовой информации.



● Остаток денежных средств, внесенных в счет оплаты подключения по
акции, не возвращается до завершения акционного периода.

● После прекращения действия скидки абонентская плата взимается в
полном объеме, согласно действующему на тот момент тарифному
плану.


