Акция Великая Победа!
14.05.2015
«Акадо Телеком» (ЗАО «ТКС «Нева») поздравляет всех с великим праздником – Днем Победы!
В честь Юбилея Великой Победы, мы дарим нашим действующим абонентам, Ветеранам Великой
Отечественной войны*,бесплат ную подписку на кабельное телевидение, до конца 2015 года.
Условия:
1. Предложение распространяется на Участников Великой Отечественной войны, Инвалидов
Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц.
2. В Акции участвуют действующие абоненты компании подключенных к услуге связи для целей
кабельного вещания в период с 01.05.2015 г. по 31.12.2015 г.
3. Период действия предложения «Великая Победа» с 01 мая 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
4. С 01 января 2016 года абонентская плата за услуги связи для целей кабельного вещания
начисляется согласно действующему тарифу.
*Участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, Инвалиды Великой
Отечественной войны и приравненные к ним лица
Майские спецпредложения
Т ариф "Инт ернет 70"
1. Тариф доступен для подключения новым абонентам ЗАО «ТКС «Нева», услуги доступа к сети
Интернет в период с «01» мая 2015 года по «31» мая 2015 года.
2. Для подключения к тарифу абоненту – физическому лицу, необходимо заключить договор на
предоставление услуги доступа к сети Интернет по одному адресу.
3. Подключение к тарифу подразумевает предоставление услуги доступа к сети Интернет ЗАО
«ТКС «Нева» на скорости до 70 Мбит/с в течение 1 (одного) полного месяца с момента
подключения. Со 2 (второго) месяца, скорость и абонентская плата на услугу доступа к сети
Интернет начисляется согласно тарифа «Легкий».
Пакет "Победа"
1. Акционный пакет доступен для подключения новым абонентам ЗАО «ТКС «Нева», пакета услуг
Интернет, услуг Кабельного и Ц ифрового телевидения по тарифу в период с «01» мая 2015
года до «31» мая 2015 года.
2. Для подключения к тарифу абоненту – физическому лицу, необходимо заключить договор на
предоставление услуги доступа к сети Интернет по одному адресу.
3. Акционный пакет подразумевает условия льготного подключения к сети ЗАО «ТКС «Нева», а
именно: стоимость подключения услуг Кабельного и Ц ифрового телевидения, услуги доступа к
сети Интернет, по тарифам предоставления доступа «Стандарт» - 0 (ноль) рублей.
4. Отдельно оплачивается стоимость приобретаемого оборудования.
5. Акционный пакет подразумевает скидку на абонентскую плату за услуги доступа к сети
Интернет в период с 01 июня 2015 г. до 31 декабря 2015 г.
6. С 01 января 2016 года, абонентская плата по выбранным тарифным планам на услуги
рассчитывается согласно акции «Ц ифровой Пакет АКАДО».
Ц ифровой Пакет АКАДО
Условия маркет инговой акции «Цифровой Пакет АКАДО»
1. Маркетинговая акция «Ц ифровой Пакет АКАДО» (далее по тексту «акция») действуют для
абонентов – физических лиц, заключивших договор с «01» сентября 2014 года.
2. Акция действует бессрочно.
3. Для участия в акции абоненту необходимо заключить договор на предоставление услуги доступа к
сети Интернет, услуги Кабельного и Ц ифрового телевидения по одному адресу по акции «Ц ифровой
Пакет АКАДО». Дополнительно абонент может подключить услугу домашней телефонии на данный
адрес по акции «Ц ифровой Пакет АКАДО».
4. Принять участие в акции могут и действующие абоненты нескольких услуг, для этого им
необходимо обратиться в центр облуживания абонентов, ознакомиться с тарифными планами и
условиями акции «Ц ифровой Пакет АКАДО», сменить тарифные планы на услуги на тарифы,
участвующие в акции.
5. Акция подразумевает льготные условия подключения к услугам ЗАО «ТКС «Нева», а именно:

стоимость подключения услугам кабельного и цифрового телевидения и услуги доступа к сети
Интернет по тарифам предоставления доступа «Стандарт» - 0 (ноль) рублей, услуги домашней
телефонии по тарифу предоставления доступа «Без прокладки кабеля» - 0 (ноль) рублей.
6. Отдельно оплачивается стоимость оборудования, приобретаемого в собственность, или
передаваемого в пользование или аренду.
7. Согласно акции, стоимость услуг в пакете составляет с учетом всех скидок:
Услуга

Тарифный план
Плата по акции, руб./мес.
СКТ-2
Кабельного телевидения
80
Полный
Оптимальный
400
Доступ к сети Интернет Популярный
500
Премиальный
550
Домашняя телефония
АКАДО Домашний телефон Безлимитный 200
Ц ТВ-1
120
Ц ТВ-2
220
Ц ТВ-3
310
Ц ифровое телевидение
Ц ТВ-4
390
Ц ТВ-5
450
Ц ТВ-6
510
8. Оператор вправе менять стоимости тарифных планов за услуги при подключении в рамках акции
«Ц ифровой Пакет АКАДО», о чем предупреждает абонента минимум за 10 (десять) дней до введения
изменений одним из следующих способов: SMS-информирование, сообщение в личном кабинете на
сайте www.akado-neva.ru.
9. Акция «Ц ифровой Пакет АКАДО» может быть совместно применена только с акцией «Wi-Fi-Free».
10. При отказе абонентом от участия в акции, от пользования одной из услуг в пакете, акция
«Ц ифровой Пакет АКАДО» прекращает свое действие, а тарифные планы на услуги предоставляются
на стандартных условиях.
11. Абонент вправе менять тарифные планы на услуги. Смена тарифных планов возможно только на
тарифы, доступные для подключения и перехода на момент их смены (при наличии технической
возможности).
12. При балансе лицевого счета абонента ниже 0 (ноль) рублей, доступ к услуге Интернет,
цифрового телевидения и домашней телефонии блокируется, а плата за услугу Кабельного
телевидения списывается в полном объеме, согласно стандартным тарифным планам. С момента
пополнения счета, услуги становятся активными, списание платы происходит согласно условиям
акции.
Пакет АКАДО
Условия маркет инговой акции «Пакет АКАДО»
1. Маркетинговая акция «Пакет АКАДО» (далее по тексту «акция») действуют для абонентов –
физических лиц, заключивших договор с «01» сент ября 2014 года.
2. Акция действует бессрочно.
3. Для участия в акции абоненту необходимо заключить договор на предоставление услуги доступа
к сети Интернет и услуги Кабельного телевидения по одному адресу по акции «Пакет АКАДО».
Дополнительно абонент может подключить услугу домашней телефонии на данный адрес по
акции «Пакет АКАДО».
4. Принять участие в акции могут и действующие абоненты нескольких услуг, для этого им
необходимо обратиться в центр облуживания абонентов, ознакомиться с тарифными планами и
условиями акции «Пакет АКАДО», сменить тарифные планы на услуги на тарифы, участвующие
в акции.
5. Акция подразумевает льготные условия подключения к услугам ЗАО «ТКС «Нева», а именно:
стоимость подключения услуги кабельного телевидения и услуги доступа к сети Интернет по
тарифам предоставления доступа «Стандарт» - 0 (ноль) рублей, услуги домашней телефонии по
тарифу предоставления доступа «Без прокладки кабеля» - 0 (ноль) рублей.
6. Отдельно оплачивается стоимость оборудования, приобретаемого в собственность, или
передаваемого в пользование или аренду.
7. Согласно акции, стоимость услуг в пакете составляет:

Услуга

Тарифный план
Плата по акции, руб./меc.
Социальный
Кабельное телевидение СКТ-2
130
Полный
Легкий
270
Оптимальный
420
Доступ к сети Интернет
Популярный
520
Премиальный
570
Домашняя телефония
АКАДО Домашний телефон Безлимитный 200

8. Оператор вправе менять стоимости тарифных планов за услуги при подключении в рамках акции
«Пакет АКАДО», о чем предупреждает абонента минимум за 10 (десять) дней до введения
изменений одним из следующих способов: SMS-информирование, сообщение в личном кабинете
на сайте www.akado-neva.ru.
9. Акция «Пакет АКАДО» может быть совместно применена только с акцией «Wi-Fi-Free».
10. При отказе абонентом от участия в акции, от пользования одной из услуг в пакете, акция «Пакет
АКАДО» прекращает свое действие, а тарифные планы на услуги предоставляются на
стандартных условиях.
11. Абонент вправе менять тарифные планы на услуги. Смена тарифных планов возможно только на
тарифы, доступные для подключения и перехода на момент их смены (при наличии технической
возможности).
12. При балансе лицевого счета абонента ниже 0 (ноль) рублей, доступ к услуге Интернет и
домашней телефонии блокируется, а плата за услугу Кабельного телевидения списывается в
полном объеме, согласно стандартным тарифным планам. С момента пополнения счета, услуги
становятся активными, списание платы происходит согласно условиям акции.
Wi-Fi
Каждый абонент , подключающий услугу дост упа к сет и Инт ернет от компании ЗАО "Т КС
"Нева", может ост авит ь заявку на предост авление наст роенного Wi-Fi-роут ера:
При приобретении Wi-Fi-роутера в собственность, стоимость его составит 1600 рублей.
Гарантийный срок - 1 год.
При приобретении Wi-Fi-роутера в аренду, стоимость предоставления роутера составит 450 рублей
(настройка и установка), арендная плата в месяц - 50 рублей.
Почему выгодно брать оборудование в аренду: компания берет на себя гарантийные обязательства на
все время пользования услугой доступа к сети Интернет.
Абонентам, подключающимся на тарифный план "Премиальный", предоставляется скидка на аренду
роутера в размере 100%.
Добро пожаловать на ТЕСТ-ДРАЙВ!
При переходе от другого операт ора проводного выделенного Инт ернет а клиент у
предост авляет ся бесплат ное обслуживание на выбранном т арифе до конца календарного
месяца, в кот ором было произведено факт ическое подключение к нашей сет и и 50 %
скидки на вт орой месяц.
Условия предост авления скидки:
1. Обязательное предъявление договора с другим оператором.
2. Обязателен авансовый платеж в размере 50% от выбранного тарифа за второй месяц.
3. Скидки по акциям «Приведи друга» и «Добро пожаловать на тест-драйв» не суммируются.
Заплати за 6 месяцев
В рамках данной акции, при совершении авансового плат ежа за 6 месяцев, Вы получает е
скидку 15% от дейст вующего т арифа за оплаченный период на счет .
Условия предост авления скидки:
1. Скидка предоставляется только при отсутствии задолженности за оказанные услуги ЗАО «ТКС
«Нева».

2. Скидка в полном объеме предоставляется в месяц оплаты, после зачисления денежных средств на
лицевой счет абонента
3. Абоненту необходимо известить Абонентский отдел о совершенном платеже.
4. На период действия акции, абоненту не предоставляется приостановка обслуживания.
5. Акцией предоставляется только на услугу доступа к сети Интернет (при пользовании пакетом
услуг скидка не предоставляется).
Акция проводит ся на всей т еррит ории обслуживания услуги Инт ернет .
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