
  

Акция «Подключайся зимой!». 
Для новых абонентов - физических лиц. 

 
Описание акции: 

Абонентам, подключающим Комплексные услуги на условиях акции, 

предоставляется скидка на услугу «Антенна АКАДО». 

 

Период действия акции: 

 Период подачи заявок на участие в акции: с 01 декабря 2018 года 

до 31 января 2019 года; 

 Период подключения услуг, заказанных по акции: с 01 декабря 2018 года до 

20 февраля 2019 года. 

 

Участники: 

 Абоненты, заказывающие в период действия акции подключение услуги 

«Антенна АКАДО» вместе с комплексными услугами «Домашний 2в1», 

«Собери 3в1» или «Специальный плюс Звезды». 

Для участия в акции абоненту необходимо: 

 В любой доступной форме выразить согласие на участие в акции 

 В период действия акции оставить заявку на подключение услуг «АКАДО 

Телеком», на условиях участия в акции любым доступным способом: 

 Погасить задолженность за услуги (для действующих абонентов, если 

имеется). 

 

Размер ежемесячной скидки: 

Пятнадцать рублей – если у абонента подключен один из тарифных планов услуги 

«Антенна АКАДО»: 

 Антенна АКАДО «Базис»; 

 Антенна АКАДО «Антенна АКАДО»; 

 Антенна АКАДО «Вместе»; 

 Антенна АКАДО «Вместе Микрогород». 

 

Семь рублей пятьдесят копеек - если у абонента подключен один из тарифных 

планов услуги «Антенна АКАДО»: 

 Антенна АКАДО «Забота»; 

 Антенна АКАДО «50%»; 

 Антенна АКАДО «ТП60»; 

 Антенна АКАДО «Базис – коллективная антенна»; 

 Антенна АКАДО «Подмосковный». 

 

Период предоставления скидки по акции: с 01 января 2019 года по 31 декабря 

2019 года. 

 

Условия предоставления скидки: 

 Скидка предоставляется пропорционально числу дней потребления услуги 

абонентом в месяце. 



  

 Подключение скидки осуществляется автоматически при закрытии счёта-

заявки на подключение услуг «АКАДО Телеком»; 

 Повторная выдача акции абоненту не допускается.  

 В течение всего срока предоставления скидки по акции «Подключайся 

зимой!» не допускается передача услуги «Антенна АКАДО» на оплату через 

ЕПД. 

 При смене тарифного плана, на который была предоставлена скидка, 

действие акции «Подключайся зимой!» на договоре абонента прекращается, 

и скидка не предоставляется. 

 Перерасчет абонентской платы производится с учетом скидки. 

 
      


