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УСЛОВИЯ 

стимулирующей акции  

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2.0 

 

Общие условия 

 

Акция – организационное мероприятие, проводимое организатором акции, для указанных в 

условиях акции целях, в котором могут на добровольной основе принять любые лица, 

соответствующие критериям, указанным в условиях. Стимулирующая акция является стимулирующим 

мероприятием, предусмотренным ст.9 Федерального закона Российской Федерации «О рекламе». 

Организатор акции – Общество с ограниченной ответственностью «СибМедиаФон» 

зарегистрировано: Межрайонная ИФНС № 11 по Красноярскому краю от 04 мая 2005г. ОГРН 

1052456002180. Местонахождение : 662200, Красноярский край, г.Назарово, ул.Чехова, 7А, тел./факс 

(39155) 7-10-23/ 7-10-00. 

Участники акции – дееспособные физические лица старше 18 лет, постоянно проживающие 

на территории РФ, действующие от своего имени, заключающие в период действия акции договоры на 

оказание услуг связи для личных нужд с Организатором акции. Право на участие не связано с 

внесением платы за участие в акции, стимулирующий фонд формируется за счет средств Организатора 

акции, расходы на стимулирующий фонд относятся к рекламным расходам Организатора акции. К 

участию в акции не допускаются учредители и работники Организатора акции, члены их семей, 

аффилированные лица, учредители и работники аффилированных лиц и члены их семей. 

Цель и задача проведения акции - увеличение количества абонентов, получающих 

телематические услуги связи (доступ в сеть Интернет).  

 Период проведения акции: с 10 мая 2017 г. до ее отмены. 

 Территория проведения акции: г. Назарово Красноярского края, ЗАТО п.Солнечный 

Ужурского района Красноярского края, г.Ужур Красноярского края, г.Шарыпово, Красноярского края. 

 Информирование об акции: Информирование участников стимулирующей Акции о сроках 

проведения стимулирующей Акции и ее условиях осуществляется через официальный сайт 

Организатора акции: http://piramida.sibmf.ru/o-piramide/dokumentyi. 

 

Порядок проведения акции 

По условиям акции Абоненту предоставляется для подключения тарифный план «Все включено-2.0». 

Базовая стоимость пользования услугами Компании в рамках тарифного плана «Все включено-2.0» 

составляет 594 рубля в месяц, тариф за единицу аренды оборудования составляет 3 рубля в месяц.  

Общая стоимость услуг в рамках тарифного плана «Все включено-2.0» рассчитывается в зависимости от 

объемов взятого в аренду оборудования по формуле: 

 

Общая стоимость = Базовая стоимость + (Тариф за единицу аренды оборудования Х Кол-во единиц 

оборудования) 

 

 Например, без аренды какого-либо оборудования общая стоимость услуг по тарифу составит: 

 

Общая стоимость = 594 руб/мес 

  

 При аренде WiFi-маршрутизатора общая стоимость услуг по тарифу составит: 

 

Общая стоимость = 594 руб/мес + 3 руб/мес Х 1 шт = 597 руб/мес 

 

 При аренде WiFi-маршрутизатора и ТВ-приставки общая стоимость услуг по тарифу составит: 

  

  Общая стоимость = 594 руб/мес + 3 руб/мес Х 2 шт = 600 руб/мес 

 



 В аренду можно взять не более одного комплекта оборудования (т.е. не более 2-х единиц). 

 

 Абонентская плата по тарифу списывается 1 раз в месяц в полном объеме 1 числа календарного 

месяца. В первый месяц при подключении исходя из полных дней оставшихся в месяце.  

 При отрицательном балансе ЛС (в том числе, если в результате списании абонентской платы на 

счете не достаточно средств) услуга доступа в сеть Интернет отключается, оказываются услуга доступа 

в  локальную сеть и передачи мультикаст трафика (ТВ). При не оплате абонентом услуг в течении 30 

дней, доступ ко всем услугам Компании приостанавливается, базовая стоимость тарифа не 

списывается. Плата за аренду оборудования списывается в полном объеме на протяжении всего 

периода аренды до момента возврата оборудования собственнику (ООО «СибМедиаФон») или оплаты 

его полной стоимости.   

 

 Скорость доступа в сеть Интернет в рамках тарифного плана «Все включено-2.0» составляет: 

до 100 Мбит/с в течении первых 30 дней пользования услугами; 

до 20 Мбит/с после первых 30 дней. 

 Подключение пакетного тарифа «Все включено- 2.0» возможно во всех городах зоны охвата 

ООО «СибМедиаФон». Подключение доступно для всех физических лиц и абонентов компании с 

действующей пропиской по адресу подключения.  

 Для подключения необходимо: 

подать заявление в офисе Компании; 

внести авансовый платеж на свой ЛС счет 

 600 рублей и более; 

заключить дополнительное соглашение к договору на оказание услуг,  с указанием  арендной платы за 

оборудование  3 рубля в месяц за единицу оборудования, оборудование является собственностью ООО 

«СибМедиаФон»; 

 В случае расторжения договора, оборудование подлежит возврату Оператору или 

выплачивается стоимость оборудования в размере за каждую единицу оборудования:  Wi-Fi роутер -

1800 рублей, ТВ-Приставка-3700 рублей; 

 Подключение на тарифный план платное -1000 рублей. При этом абоненту предоставляется 

скидка 100%  на подключение, при подписании договора на 24 месяца.   В случае расторжения 

договора до истечения 24 месяцев или в случае неисполнения Абонентом условия договора — не 

оплаты долга в течение месяца, скидка отменяется, и абонент вносит полную стоимость подключения. 

 Подключение на тариф «Все включено- 2.0» производится только по технологии Ethernet. 

Настоящее положение отменяет действие АКЦИИ «ВСЕ  ВКЛЮЧЕНО». 

 


