Условия акции «Оставайся в плюсе летом 2020»
Акция «Оставайся в плюсе летом 2020» (далее – Акция) действительна
для абонентов – физических лиц (далее – Абоненты), подключенных к Услуге
«Домашний Интернет» (далее – Услуга) и являющихся участниками
программы лояльности «ТТК Бонус».
Абонент, участвуя в Акции, подтверждает свое согласие с настоящими
Условиями.
Срок действия Акции – с 01.06.2020 по 08.09.2020.
С 01.06.2020 по 08.09.2020 включительно в Личном кабинете Абонентов
– участников Акции производится учет дней пользования Услугой без
нахождения Абонента в финансовой или добровольной блокировке и с
ежедневной суммой баланса на Лицевом счете не менее 50 рублей.
Абонентам, участвующим в Акции не менее 90 дней подряд,
Оператором в Личном кабинете предоставляется возможность выбора
вознаграждения в виде получения бонусных баллов1 или в виде увеличения
скорости Услуги до максимально возможной2 по 31.12.2020 без взимания
дополнительной платы.
Абонент вправе выбрать один из вариантов вознаграждения в период с
09.09.2020 по 23.09.2020, после указанного срока Абонент утрачивает
возможность получения вознаграждения.
Увеличение скорости Услуги до максимально возможной не доступно
для Абонентов, пользующихся Дополнительной услугой «Привилегия» и
участвующих в акции «Привилегия».
Максимально возможная скорость доступа в сеть Интернет,
предоставляемая при участии
абонента в Акции, устанавливается
Оператором самостоятельно исходя из технической возможности сети связи.
Настоящие Условия участия в Акции в соответствии со статьей 435
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации
являются
офертой,
адресованной Абонентам. Принятие участия в Акции описанным в настоящих
Условиях способом означает безусловное согласие Абонента с настоящими
Условиями (акцептом).
200 бонусных баллов для всех городов, за исключением Бодайбо, Нерюнгри, Якутск. Для этих городов
количество бонусных баллов составляет 1000.
2
Максимально возможная скорость передачи данных, предоставляемая абонентам-физическим лицам на
территории города пользования Услугой «Домашний Интернет».
1

Дополнительные условия:
Первым 700 Абонентам, не менее 100 дней подряд в период
проведения Акции не находящихся в финансовой или добровольной
блокировке и имеющих ежедневный баланс лицевого счета не менее 50
рублей, предоставляется дополнительное вознаграждение в виде увеличения
скорости Услуги до максимально возможной и скидка на абонентскую плату по
Услуге в размере 50 процентов, за исключением Абонентов-пользователей
тарифных планов с абонентской платой 1 руб/мес. Скидка 50 процентов за
Услугу на срок с 01.10.2020 по 31.12.2020 не суммируется с другими
скидками, установленными у Абонента.
В случае если Абонент уже выбрал вознаграждение в виде увеличения
скорости Услуги до максимально возможной, то ему предоставляется только
скидка на абонентскую плату по Услуге в размере 50 процентов в качестве
вознаграждения.
В случае если в период участия в Акции Абонент изменяет тарифный
план, у Абонента аннулируются все вознаграждения.
Оповещение первых 700 Абонентов, получивших вознаграждение за
выполнение дополнительных условий Акции, производится Оператором
одним из следующих способов: на сайте ttk.ru или отправкой электронного
письма или sms-сообщения или размещением баннера в Личном кабинете.

