
 

Приложение 1 

к Приказу №02-22/08 от 12 декабря 2022г. 

 

Правила проведения маркетинговой акции «Годовой контракт» 

1. «Годовой контракт» (Акция) - возможность для существующих и новых 

Абонентов Услуг Домашний Интернет и Телевидение*, получить скидку на 

абонентскую плату на условиях Акции.  

2. Участниками Акции могут быть только Абоненты-физические лица 

(использующие услуги в целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности), подключенные к услугам Домашний Интернет 

и Телевидение* на линейку действующих тарифов на моно-услуги и пакетные 

тарифные планы, за исключением абонентов, пользующихся услугами на условиях 

тарифного плана Очень просто_моно и пакетных тарифных планов Очень просто, а 

также Архивных тарифных планов.  

3. Срок проведения Акции «Годовой контракт» с 00.00ч. 15.12.2022 до 23.59ч.  

15.01.2023, т.е. скидка предоставляется по платежам, произведенным Абонентами 

любым доступным способом оплаты, в течение этого периода и полностью 

соответствующим условиям, отраженным в п.4 настоящих Правил. 

4. Абоненты-физические лица, проживающие в частном секторе, домах 

малоэтажной застройки и в многоквартирных домах, соглашаются с участием в 

Акции «Годовой контракт» путем добровольного единоразового зачисления на 

соответствующий лицевой счет суммы денежных средств, равной десятикратному 

размеру установленного абонентом тарифного плана, биллинг ООО «Медиагранд» в 

автоматическом режиме подключает абонента к Акции «Годовой контракт», т.е. 

осуществляет пересчет тарифа для пользования услугой в течение 12 месяцев. 

5. Оплата по Акции возможна только однократно в течение срока проведения 

Акции. 

6. В случае отсутствия денежных средств на балансе Абонента в размере, 

достаточном для пользования услугами в течение текущих суток, предоставление 

доступа к услугам осуществляется после обновления информации по балансу в 

биллинге по текущим тарифам и перерасчетом по Акции в 00.00 ч. следующего 

календарного дня. 

7. В случае наличия на момент оплаты на балансе Абонента денежных средств, в 

размере, достаточном для пользования услугами в течение текущих суток, 

подключение к акции осуществляется с 00.00 ч. следующего календарного дня, а 

первоначальный остаток денежных средств расходуется после окончания срока 

действия Акции (исходя из тарифов, действующих на момент окончания срока 

действия Акции). 

8. В случае, когда Абонент пользуется услугами по тарифам предыдущих Акций, 

подключение к Акции осуществляется с 00.00 ч. даты окончания срока оплаты по 

предыдущей Акции, но не позднее 23.59 15.01.2023, т.е. Акция на Акцию не 



 

начисляется и участие в Акции возможно только едино разово, в период проведения 

Акции. 

9. В биллинге и личном кабинете Абонента при этом по каждой из услуг 

отражаются наименования соответствующих тарифов с префиксом Акция_10+2. 

Расчет тарифов  по Акции приведен в Приложениях 2-5 к настоящему Приказу.  

10. В личном кабинете и в портале отражается дата следующего платежа с учетом 

соответствующей оплаты по Акции.  

11. Действие Акции не распространяется на услугу Предоставление одного 

«белого» IP-адреса. В случае использования Абонентом данной дополнительной 

услуги расчет суммы платежа для участия в Акции осуществляется следующим 

образом: 

Ежемесячная абонентская плата за услуги Интернет (или в случае пакетного 

тарифного плана на услуги Интернет+ТВ) х 10+2. Ежемесячная абонентская 

плата за предоставление одного «белого» IP-адреса х 12. 

12.          При смене тарифного плана с понижением\повышением стоимости, постановке 

на Административную блокировку по заявлению Абонента, а также в случае 

подключения дополнительных и/или тематических ТВ-пакетов в течение 12-ти 

месяцев после подключения к Акции, действие Акции прекращается, производится 

перерасчет стоимости по базовым тарифам. При этом, в случае подтверждения 

Абонентом желания внесения данных изменений обратное подключение к Акции не 

производится, обратный перерасчет на условиях Акции не осуществляется.  

13.           При попытке смены тарифного плана с понижением\повышением стоимости, а 

также в случае подключения дополнительных и/или тематических ТВ-пакетов 

посредством сервиса Личного кабинета для Абонента производится дополнительное 

уведомление о пересчете стоимости по базовым тарифам.  

14.          В случае досрочного расторжения договора по инициативе Абонента действие 

Акции прекращается, производится перерасчет стоимости по базовым тарифам. 

 
 

* Услуги связи для целей кабельного вещания (IPTV) оказывает Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛайфСтрим» (ОГРН: 1127746635170, ИНН: 7710918800) на основании отдельного соглашения размещенного по 

адресу: http://www.01rus.ru  
 

http://www.01rus.ru/

