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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения Акции « Пенсионные тарифы»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акция проводится ООО «Универ-телеком» (далее – Организатор).
1.2. Акция проводится среди физических лиц (далее – Участники), являющиеся пенсионерами, которые
достигли возраста 18 (Восемнадцати) лет.
Пенсионер — лицо, получающее пенсию — регулярное денежное пособие, выплачиваемое лицам,
которые достигли пенсионного возраста, стали инвалидами или потеряли кормильца, а также
военнослужащим, прослужившим необходимое для начисления пенсии лет.
Для участия в акции необходимо предъявить пенсионное удостоверение или справку при заключении
договора на предоставление услуг Универ-Телеком.
1.3. В период проведения Акции подключение к сети передачи данных «Универ-телеком» производится
бесплатно, к кабельному ТВ – согласно Прейскуранту.
1.4. В рамках проведения акции, при наличии технической возможности, с момента подключения услуги
абонент получает на выбор:
● доступ к сети 
Интернет на скорости до 5 Мбит/с за 250 рублей в месяц (тарифный план
Пенсионный).
● доступ к сети 
Интернет на скорости до 5 Мбит/с и к кабельному ТВ за 400 рублей в месяц
(тарифный план Пакет Пенсионный).
1.5. Абонентская плата остается неизменной до окончания действия договора.
2. 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
2.1. Для участия в акции необходимо
- оставить заявку на подключение:
● По телефону 4-63-34
● В группе ВКонтакте: https://vk.com/univer.telecom
● обратиться в офис продаж компании «Универ-телеком», расположенный по адресу ул.
Ленина 16, написать заявление на подключение (приложить копию паспорта и
пенсионного удостоверения(справку));
- наличие технической возможности (определяется до 3-х рабочих дней);
- при подключении подписать подготовленный договор об оказании услуг связи и дополнительное
соглашение к договору.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Акция «Пенсионные тарифы» имеет бессрочный период.
3.2. Организатор оставляет за собой право установить срок окончания акции.
4. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ АКЦИИ
4.1. Положение о порядке проведения Акции публикуется на сайте http:// ut-v.ru
4.2. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию о проведении
Акции. Обновленная информация своевременно размещается на сайте http:// ut-v.ru
4.3. Участие в Акции автоматически подразумевает обязательное ознакомление и полное согласие
Участников Акции с настоящим Положением.

