Описание маркетинговых акций
Маркетинговая акция по подключению к сети Интернет «Прокачай осень» и к сети КТВ «Тест -драйв»
1. Акция действует с 01 по 30 ноября 2017 года и действительна только для: 1) новых Абонентов —
физических лиц, не имеющих действующих договоров на оказание услуг связи с Оператором; 3) Абонентов
– физических лиц, расторгших договор на оказание услуг связи до 01.07.2017 г. включительно.
2. Абонентам – физическим лицам, которые впервые подключают услугу «Доступ к сети Интернет «ЛаймИнтернет», устанавливается стоимость подключения к сети Интернет в размере 10 рублей (специальный
тариф), специальный тарифный план на оказание услуги «Доступ к сети Интернет «Лайм-Интернет» в
размере 330 руб./мес. на скорости до 50 Мбит/сек. и тест-драйв (оказание услуги КТВ без взимание платы в
установленный период) на оказание услуги «Доступ к сети КТВ Лайм-ТВ».
С момента подключения услуги размер абонентской платы, предоставляемой условиями настоящей
Маркетинговой акции, за услугу «Доступ к сети Интернет «Лайм-Интернет» устанавливается в размере 10
рублей в первый неполный месяц. Со второго месяца размер абонентской платы по тарифному плану
«Прокачай Интернет» устанавливается в размере 330 рублей (включает плату за пользование абонентской
линией).
3. При подключении Абонент вносит авансовый платеж в размере 750 рублей.
4. Абонентская плата списывается с Лицевого счета Абонента автоматически в полном объеме 1-го (Первого)
числа расчетного месяца за пользование Услугой «Доступ к сети Интернет «Лайм-Интернет» в соответствии с
тарифным планом «Прокачай осень» вне зависимости от баланса Лицевого счета. В случае отсутствия на 1ое число месяца на Лицевом счете Абонента денежных средств в размере абонентской платы по выбранному
тарифному плану, скорость доступа к сети Интернет ограничивается. Если баланс Лицевого счета остается
отрицательным 2 (Два) расчетных месяца подряд, то доступ к услуге Интернет приостанавливается до момента
полной оплаты за услуги. С Лицевого счета продолжает списываться плата за пользование абонентской линией
Интернет в размере 70 рублей.
Тест-драйв «Доступ к сети КТВ Лайм-ТВ» предоставляется на 3 месяца с момента подключения (1 неполный
месяц и 2 полных месяца) без взимания платы за услугу «Доступ к сети КТВ Лайм-ТВ» за этот период, с 4-го
месяца Абонент может перейти на пакетное предложение «Прокачай осень 2в1» с абонентской платой 450 руб.,
либо на любой иной действующий тарифный план (за исключением акционных предложений), либо
отказаться от дальнейшего пользования услугой «Доступ к сети КТВ Лайм-ТВ», подключенной по маркетинговой
акции КТВ «Тест -драйв».
5. В случае не внесения Абонентом денежных средств, необходимых для дальнейшего предоставления
услуг и оплаты переданного оборудования(если передавалось) до истечения 24 (Двадцати четырех) месяцев
с момента предоставления Абоненту доступа к услуге «Доступ к сети Интернет «Лайм-Интернет» и/или
расторжения Абонентом договора ранее 24 месяцев, Абонент возмещает Оператору фактически
понесенные расходы по подключению Абонента к сети Интернет, а именно разницу между расходами,
понесенными Оператором на проведение работ по подключению Абонента к сети Интернет (подробнее
указано в Приложении №2 к Договору: Описание услуги «Доступ в Интернет «Лайм-Интернет»), и
стоимостью работ по подключению к сети Интернет по специальному тарифу, фактически оплаченной
Абонентом согласно п. 2 настоящей Маркетинговой акции. Оплата разницы производится Абонентом в день
прекращения действия Договора на оказание услуг связи.
6. Расторжение договора Абонентом возможно путем подачи письменного заявления Оператору связи о
расторжении договора в месте работы с абонентами, установленным Оператором связи — по адресу г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 60А.
Маркетинговая акция по подключению к сети Интернет «Прокачай осень»
1. Акция действует с 01 октября по 30 ноября 2017 года и действительна только для: 1) Абонентов,
пользующихся одной услугой «Доступ к сети КТВ Лайм-ТВ» или «Доступ к сети ЛаймHD»; 2) новых
Абонентов — физических лиц, не имеющих действующих договоров на оказание услуг связи с Оператором;
3) Абонентов – физических лиц, расторгших договор на оказание услуг связи до 01.07.2017 г. включительно.
2. Абонентам – физическим лицам, которые впервые подключают услугу «Доступ к сети Интернет «ЛаймИнтернет», устанавливается стоимость подключения к сети Интернет в размере 10 рублей (специальный
тариф) и специальный тарифный план на оказание услуги «Доступ к сети Интернет «Лайм-Интернет» в
размере 330 руб./мес. на скорости до 50 Мбит/сек.
С момента подключения услуги размер абонентской платы, предоставляемой условиями настоящей
Маркетинговой акции, за услугу «Доступ к сети Интернет «Лайм-Интернет» устанавливается в размере 10
рублей в первый неполный месяц. Со второго месяца размер абонентской платы по тарифному плану
«Прокачай Интернет» устанавливается в размере 330 рублей (включает плату за пользование абонентской
линией).
3. При подключении Абонент вносит авансовый платеж в размере 750 рублей.
4. Абонентская плата списывается с Лицевого счета Абонента автоматически в полном объеме 1-го (Первого)
числа расчетного месяца за пользование Услугой «Доступ к сети Интернет «Лайм-Интернет» в соответствии с
тарифным планом «Прокачай осень» вне зависимости от баланса Лицевого счета. В случае отсутствия на 1ое число месяца на Лицевом счете Абонента денежных средств в размере абонентской платы по выбранному
тарифному плану, скорость доступа к сети Интернет ограничивается. Если баланс Лицевого счета остается
отрицательным 2 (Два) расчетных месяца подряд, то доступ к услуге Интернет приостанавливается до момента
полной оплаты за услуги. С Лицевого счета продолжает списываться плата за пользование абонентской линией
Интернет в размере 70 рублей.
5. В случае не внесения Абонентом денежных средств, необходимых для дальнейшего предоставления
услуг и оплаты переданного оборудования(если передавалось), в период 24 (Двадцати четырех) месяцев с
момента предоставления Абоненту доступа к услуге «Доступ к сети Интернет «Лайм-Интернет» и/или

расторжения Абонентом договора ранее 24 месяцев, Абонент возмещает Оператору фактически
понесенные расходы по подключению Абонента к сети Интернет, а именно разницу между расходами,
понесенными Оператором на проведение работ по подключению Абонента к сети Интернет (подробнее
указано в Приложении №2 к Договору: Описание услуги «Доступ в Интернет «Лайм-Интернет»), и
стоимостью работ по подключению к сети Интернет по специальному тарифу, фактически оплаченной
Абонентом согласно п. 2 настоящей Маркетинговой акции. Оплата разницы производится Абонентом в день
прекращения действия Договора на оказание услуг связи.
6. Расторжение договора Абонентом возможно путем подачи письменного заявления Оператору связи о
расторжении договора в месте работы с абонентами, установленным Оператором связи — по адресу г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 60А.
Маркетинговая акция по подключению к сети Интернет и сети КТВ/сети ЛаймHD «Прокачай осень» 2 в 1»
1. Акция действует с с 01 октября по 30 ноября 2017 года и действительна только для: 1) Абонентов,
пользующихся одной услугой «Доступ к сети КТВ Лайм-ТВ» или «Доступ к сети ЛаймHD»; 2) новых
Абонентов — физических лиц, не имеющих действующих договоров на оказание услуг связи с Оператором;
3) Абонентов – физических лиц, расторгших договор на оказание услуг связи до 01.07.2017 г. включительно.
2. Абонентам – физическим лицам, которые впервые подключают: 1) услугу «Доступ к сети Интернет «ЛаймИнтернет», 2) услугу «Доступ к сети Интернет «Лайм-Интернет» и услугу «Доступ к сети КТВ Лайм-ТВ» (или
услугу »Доступ к сети ЛаймHD») (далее — Услуги) устанавливается стоимость подключения каждой услуги в
размере 10 рублей (специальный тариф) и специальный тарифный план на оказание услуг
«ЛаймИнтернет» и «Доступ к сети КТВ Лайм-ТВ»(или услугу »Доступ к сети ЛаймHD»-по выбору абонента) в
размере 450 руб./мес.
Указанные в пункте 2 Маркетинговой акции Услуги по тарифному плану «Прокачай осень» 2 в 1»
предоставляются только в комплексе.
С момента подключения Услуг размер абонентской платы, предоставляемой условиями настоящей
Маркетинговой акции, за услуги «Доступ к сети Интернет «Лайм-Интернет» и «Доступ к сети КТВ ЛаймТВ»(или услугу »Доступ к сети ЛаймHD» - по выбору абонента) устанавливается в размере 10 рублей в
первый неполный месяц. Со второго месяца размер абонентской платы по тарифному плану «Прокачай
Интернет» устанавливается в размере 450 рублей.
3. При подключении Абонент вносит авансовый платеж в размере 750 рублей.
4. Абонентская плата списывается с Лицевого счета Абонента автоматически в полном объеме 1-го (Первого)
числа расчетного месяца в следующих размерах: 1) за услугу «Доступ к сети КТВ Лайм ТВ (или доступ к сети
Лайм HD) - 255 рублей, 2) за услугу «Доступ к сети Интернет »Лайм-Интернет» - 195 рублей. Итого, ежемесячная
сумма списания по Маркетинговой акции составляет 450 рублей. Если баланс Лицевого счета после списания
абонентской платы становится отрицательным, то скорость Интернет-доступа ограничивается до 256 Кбит/сек.
Если баланс Лицевого счета остается отрицательным 2 (Два) расчетных месяца подряд, то доступ к услуге
Интернет приостанавливается до момента полной оплаты за услуги. С Лицевого счета продолжает списываться
плата за пользование абонентской линией Интернет в размере 70 рублей и абонентская плата за услугу
кабельного телевещания в размере 255 рублей по тарифному плану «Базовый».
5. В случае не внесения Абонентом денежных средств, необходимых для дальнейшего предоставления
услуг и оплаты переданного оборудования(если передавалось), в период 24 (Двадцати четырех) месяцев с
момента предоставления Абоненту доступа к Услугам, указанным в пункте 2 настоящей Маркетинговой
акции, и/или расторжения Абонентом договора ранее 24 месяцев, Абонент возмещает Оператору
фактически понесенные расходы по подключению Абонента к сети Интернет, а именно разницу между
расходами, понесенными Оператором на проведение работ по подключению Абонента к к Услугам
(подробнее указано в Описании услуги «Лайм-Интернет», Описании услуги кабельного телевидения «ЛаймТВ», Описание услуги «Лайм HD»), и стоимостью работ по подключению Услуг по специальному тарифу по
специальному тарифу, фактически оплаченной Абонентом согласно п. 2 настоящей Маркетинговой акции.
Оплата разницы производится Абонентом в день прекращения действия Договора на оказание услуг связи.
6. Отказ Абонента от использования любой из услуг связи, включенной в комплекс услуг по настоящей
Маркетинговой акции, влечет прекращение действия специального тарифа, установленного Маркетинговой
акцией. В этом случае Абонент выбирает подходящий ему тарифный план из числа действующих, но не
специальных, тарифных планов.
При этом, в случае продолжения пользования остальными услугами, перерасчет, указанный в пункте 5
Маркетинговой акции, не производится.
7. Расторжение договора Абонентом возможно путем подачи письменного заявления Оператору связи о
расторжении договора в месте работы с абонентами, установленным Оператором связи — по адресу г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д.60 А.
Маркетинговая акция по подключению к услуге «ЛаймHD» «Год бесплатно»
1. Абонентам – физическим лицам (далее - абоненты), которые впервые подключают услугу «Доступ к сети
«ЛаймHD» с 26 сентября по 30 ноября 2017 года устанавливается стоимость подключения в размере 10
рублей и размер абонентской платы с учетом скидки.
2. Акция действительна для новых и действующих абонентов при подключении услуги «Доступ к сети
«ЛаймHD» с приобретением в собственность медиацентра Eltex NV-501 за 3 900 (Три тысячи девятьсот)
рублей или медиацентра Eltex NV-501 Wac WIFI за 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей.
3. Размер абонентской платы за пакет «Базовый» услуги «Доступ к сети «ЛаймHD» с учетом скидки
устанавливается в размере 0 рублей в течении 12 (Двенадцати) месяцев с момента подключения. По
истечении периода 12 (Двенадцать) месяцев размер абонентской платы за пакет «Базовый»
устанавливается в соответствии с действующими тарифами.

4. Дополнительные Пакеты услуги «ЛаймHD» доступны для подключения в любое время в соответствии с
действующими тарифами.
Маркетинговая акция «Медиацентр ЛаймHD в аренду»
1. Акция действует с 20 февраля 2017 года и действительна только для: 1) новых Абонентов — физических
лиц, заключающих Договор на услуги связи с суммарной абонентской платой за услуги связи более 400
рублей в месяц; 2) Абонентов – физических лиц, подключающих услугу «Доступ к сети ЛаймHD»,
ежемесячная абонентская плата которых должна составить не менее 555 рублей за услуги связи.
2. Абонентам – физическим лицам, которые подключают услугу «Доступ к сети ЛаймHD», предоставляется
Оборудование – Медиацентр Eltex NV-100 или медиацентр Eltex NV-102 - во временное пользование по
специальному тарифу 10 руб./мес.
3. Предоставляемое Оборудование является собственностью Оператора и подлежит возврату в случае
прекращения пользования услугами по Договору более 15 календарных дней подряд (фактом прекращения
пользования услугами является отрицательный баланс на лицевом счете) и при расторжении Договора.
Абонент обязуется по требованию Оператора в тот же день вернуть Оборудование в исправном состоянии, в
целостности и сохранности, без видимых повреждений. В случае повреждения, порчи, утраты, выхода из
строя этого Оборудования, не возврата или невозможности возврата Абонент обязуется оплатить Оператору
его полную стоимость, указанную в Акте приема-передачи.
4. Абонент обязуется:
- не использовать Оборудование для целей, отличных от целей выполнения Договора;
- не изменять настройки и конфигурацию Оборудования;
- не изменять установленное программное обеспечение Оборудования.

