Правила проведения и условия участия в Акции «Тариф Актив Промо Спецпредложение «Новосел» от ИТКМ» в г. Ивантеевке Московской области
(с изменениями от 20.11.2017)
(далее – «Правила»)
1. Наименование Акции:«Тариф Актив Промо — Спецпредложение «Новосел» от ИТКМ»
(далее – Акция).
Акция проводится в городе Ивантеевке Московской области.
2. Организатор Акции
2.1. Организатором Акции является ООО «Ивантеевские телекоммуникации» (далее Организатор).
2.2. Координаты Организатора:
Полное название организации: Общество с ограниченной ответственностью «Ивантеевские
телекоммуникации»
Краткое название организации: ООО «Ивантеевские телекоммуникации»
Юридический адрес: 141282, Московская обл., г.Ивантеевка, ул.Толмачева д.27 корп. 3А
Фактический адрес: 141282, Московская обл., г.Ивантеевка, ул. Толмачева д 8 ком 211
ИНН 5016007307/ КПП 501601001
ОКПО 45677036, ОГРН 1025001766789
ОКВЭД 64.20.12, 45.31, 64.20.11, 64.20.21, 64.20.3
Тел: 8 (496) 536-74-40
E-mail: itkm@itkm.su
http:// www.itkm.ru
3. Цели Акции:



Увеличение количества Абонентов интернета и кабельного телевидения из числа
жителей новостроек города Ивантеевки
Увеличение количества лояльных Абонентов ООО «Ивантеевские телекоммуникации»

4. Сроки проведения Акции: с 01 марта 2017 года и не ограничена сроком действия.
Акция может быть завершена Организатором произвольно либо в связи с изменением
тарифных планов.
5. Участники Акции — физические лица, являющиеся собственниками или
арендаторами квартир в домах по адресам: г.Ивантеевка Московской области, ул.Бережок,
д.3; ул.Дзержинского, д.8, корп.2; ул.Хлебозаводская, д.28 (корпуса 1-6); ул.Хлебозаводская,
д.30; ул. Хлебозаводская, д.43А, ул. Школьная, д.1 (далее - Участник(и).
6. Описание акции:
ООО «Ивантеевские телекоммуникации» проводит акцию «Тариф Актив Промо —
Спецпредложение «Новосел» с 01 марта 2017 года. Физическое лицо, предъявившее паспорт
и документы, подтверждающие право собственности или аренды на квартиру в одном из
домов по адресам, указанным в п.5, получает право подключения интернета по акции «Active
promo» с дополнительным бонусом: первый месяц пользование интернетом — бесплатное.
Два последующих расчетных месяца стоимость пользования интернетом по акции «Active
promo» составляет 99-00 (Девяносто девять) рублей 00 копеек. Последующие месяцы
пользование интернетом по тарифу «Active promo» составляет 550-00 (Пятьсот пятьдесят)
рублей 00 копеек в месяц. Также Участник акции получает возможность бесплатного
подключения кабельного телевидения при наличии соответствующего кабеля, проложенного
в его квартире. Акция доступна только новым Абонентам при первичном подключении к
сети ИТКМ и только на тарифном плане Active.

Подключение интернета, в соответствии с действующими условиями, является бесплатным
по любому тарифу.
 Условием активации услуги интернет по любому из действующих тарифов является
внесение Абонентом на его лицевой счет депозита в размере 1500-00 (Одна тысяча
пятьсот) рублей 00 коп. Данные средства расходуются на списание оплаты
пользования услугой интернет в соответствии с выбранным тарифом. Согласно п.6.8.
Договора-оферты, при расторжении (прекращении) договора неиспользованный
остаток денежных средств на лицевом счете возвращается Абоненту по его
заявлению.
 Абонент, подключившийся по акции, получает в пользование услугу кабельного
телевидения по действующему на момент подключения тарифу.
 Акция недействительна для подключения второй и следующих точек доступа в одной
квартире.
7. Информация об условиях Акции публикуется с 01 марта 2017 года на сайте www.itkm.ru.

