
 

Акция «Три месяца по 50 рублей» для абонентов - физических лиц (далее – акция). 

В рамках акции абоненту на ограниченный период времени может быть предоставлена скидка на 

аренду Wi-Fi репитера модели «TP-Link RE360» или Wi-Fi PLC адаптера модели «ASUS PL-AC56 Kit. 

Период проведения акции 

1. Период подачи заявок на участие в акции: с 26.02.2018 г. по 15.04.2018 г. 

2. Период подключения услуг, заказанных по акции: с 26.02.2018 г. по 30.04.2018 г. 

Участники акции 

3. Абоненты услуг доступа в Интернет, подключенные/подключающиеся по тарифным планам и 

готовые взять в аренду оборудование, участвующее в акции. 

Описание акции 

4. В рамках акции, абоненту может быть предоставлена специальная скидка на услуги аренды 

оборудования. 

5. Размер скидки на услугу аренды и наименование участвующего в акции оборудования: 

 

Оборудование Стоимость 

аренды в руб. в 

период действия 

скидки по акции 

Размер скидки от 

стандартного тарифа 

аренды, в % 

Стоимость аренды после 

окончания действия скидки 

по акции 

Wi-Fi репитер модели 

«TP-Link RE360» 

50 руб./мес. 50% 50 руб./мес. 

Wi-Fi PLC адаптер 

модели «ASUS PL-AC56 

Kit 

50 руб./мес. 85,715% 350 руб./мес. 

 

6. Скидка предоставляется в месяц подключения услуг и в течение трех месяцев после месяца 

подключения. 

 

Условия предоставления Wi-Fi репитера модели «TP-Link RE360» и Wi-Fi PLC адаптера 

модели «ASUSPL-AC56 Kit» в аренду: 

 

Название оборудования тариф в рублях за месяц 

Wi-Fi репитер модели «TP-Link RE360» 100 

Wi-Fi PLC адаптер модели «ASUS PL-AC56 Kit» 350 

 

1. Условия аренды оборудования 

 Оборудование предоставляется абоненту в аренду при подключении или пользовании услугой 

доступа в Интернет или комплексной услугой, в состав которой входит услуга доступа в 

Интернет. 

 Устанавливаемое у абонента оборудование является собственностью ОАО «КОМКОР». 

Абонент обязан вернуть предоставленное в аренду оборудование при прекращении 

пользования услугами доступа в Интернет. 

 Оборудование предоставляется абоненту в аренду без права выкупа. 

 Договор аренды может быть расторгнут ОАО «КОМКОР» в одностороннем порядке в случае, 

если абонент не пользовался услугой доступа в Интернет более 3-х (трёх) месяцев подряд и в 

других, предусмотренных договором случаях. 

 

2. Размер арендного платежа и списание денежных средств 

 Арендная плата за первый неполный месяц аренды рассчитывается пропорционально 

количеству дней фактического нахождения оборудования в аренде. 

 Начисления по услуге аренды производятся абоненту только в случае оказания основной услуги. 



   

 При расторжении договора абонента с ОАО «КОМКОР», арендная плата в месяце расторжения 

договора рассчитывается пропорционально количеству дней фактического нахождения 

оборудования в аренде. 

 В случае невозврата абонентом оборудования либо возврата оборудования в нерабочем 

состоянии, абонент обязан возместить его полную стоимость ОАО «КОМКОР» по расценкам, 

указанным в п.4. 

 

2.  Порядок обслуживания, ремонта и замены неработающего оборудования 

 Обслуживание оборудования (ремонт или замена) осуществляется в течение всего срока 

предоставления услуги доступа в Интернет за счёт ОАО «КОМКОР». 

 В случае повреждения оборудования по вине абонента, его ремонт или замена оплачивается 

абонентом.  

 

3. Стоимость оборудования для возмещения ущерба 

Название оборудование Стоимость для возмещения ущерба, руб. 

Wi-Fi Repeater модели«TP-Link RE360» 4 800,00 

Wi-Fi PLC модели «ASUS PL-AC56 Kit 10 500,00 

 


