Описание акции «2 в 1»

1. Общие положения об акции
1.1. Организатор акции: оператор связи АО «АВИЭЛ», ИНН 7704180377, лицензии МИНКОМСВЯЗИ РФ №
137943 , № 130349, далее по тексту - «Оператор».
1.2. Территория проведения акции: многоквартирные дома в г. Раменское, п. Дубовая роща, Дружба имеющие
техническую возможность подключения услуг.
1.3. Период проведения акции: с 1.01.2019 г. по 31.03.2019 г.

2. Участники акции
2.1. В акции могут участвовать абоненты Телекоммуникационной Сети «АВИЭЛ», имеющие действующие
договора по услугам:
2.1.1 «Доступ к Интернет» и «Кабельное телевидение», а также физические лица, подавшие единовременную
заявку на подключение услуг «Доступ к Интернет» и «Кабельное Телевидение»;
2.1.2 «Доступ к Интернет» и «Интерактивное телевидение СМОТРЁШКА», а также физические лица, подавшие
единовременную заявку на подключение услуг «Доступ к Интернет» и «Интерактивное Телевидение».

3. Условия акции
3.1. Акция «2 в 1» позволяет подключить абонентам пакетный тарифный план «2 в 1» и «2 в 1 Интерактив» на
выбор.
3.2. Тарифный план «2 в 1» объединяет услуги «Доступ к Интернет» на скорости 100 Мбит/с и «Кабельное
телевидение», перечень телеканалов на сайте https://aviel.ru/Tv/Tv . Стоимость пакета услуг составляет 595
рублей в месяц.
3.3. Тарифный план «2 в 1 Интерактив» объединяет услуги «Доступ к Интернет» на скорости 100 Мбит/с и
«Интерактивное телевидение (Смотрёшка)», перечень телеканалов на сайте https://aviel.ru/Tv/Smotreshka .
Стоимость пакета услуг составляет 595 рублей в месяц.
3.4. Для удобства взаиморасчетов по пакетному тарифному плану «2 в 1» и «2 в 1 Интерактив» у абонента
остается единый лицевой счет, который соответствует номеру лицевого счета услуги «Доступ к Интернет».
3.5. На момент перехода на акционный тарифный план у абонента не должно быть задолженности перед
Оператором по услугам «Доступ к Интернет», «Кабельное Телевидение» и «Смотрёшка». На лицевом счету
Интернет должна быть в наличии сумма, достаточная для списания новой абонентской платы.
3.6. Абонентская плата списывается с лицевого счета абонента автоматически в полном объеме 1-го числа
каждого месяца. Пользование услугой осуществляется при условии, что баланс лицевого счета не является
отрицательным.
3.7. Заявка на подключение тарифа «2 в 1» осуществляется по заявлению в офисе компании по адресу: МО,
г.Раменское, ул. Советская, д. 2, офис 502, а также через систему тикетов АвиТикет ( http://support.aviel.ru/ )
3.8. Абонент не вправе отказаться от предоставления отдельно любой из услуг связи. Услуги по тарифному
плану «2 в 1» и «2 в 1 Интерактив» оказываются абоненту в совокупности и являются неделимыми.

