Маркетинговая Акция «Видео за 300 рублей HiWatch»
Маркетинговая акция «Видео за 300 рублей HiWatch» (Акция) – возможность для физ. лиц подать заявку на подключение услуги «Видеонаблюдение» (Услуга) либо Пакета (Услуга +
видеокамера (Камера) для Услуги в рассрочку для абонентов услуги «Домашний Интернет», «Домашний Телефон» и «Телевидение») до 28.02.2019 г. по тарифу 300 руб/мес: для Услуги (с
приобретением Камеры) - с 13 кал.мес. (первые 12 мес. стоимость Услуги включена в стоимость Камеры); для Пакета - в течение 24 кал. мес. с даты подписания акта сдачи-приемки Камеры
(при отказе/изменении Пакета действуют штрафные санкции). Доступ в сеть Интернет не включен в стоимость Услуги. Подключение при технической возможности, Подробности об Услуге,
Пакете по бесплатному номеру 8 (800) 100 0 800 и на сайте rt.ru.

Маркетинговая Акция
Видео за 300 рублей HiWatch
По Специальному тарифу 1

Промо-период

Ежемесячная стоимость в Промопериод, руб.

Ежемесячная стоимость после
Промо-периода, руб.

12 месяцев

Не взимается в промо-периоде

300

Примечание:
Специальный тариф 1 - означает тарифный план, установленный в рамках Акции в соответствии с которым Оператор продает Абоненту Оборудование и предоставляет Услугу в течение 12 месяцев за общую
единовременную плату в размере 5990 руб. с НДС. После истечения 12 месяцев Специальный тариф на предоставление Услуги составляет – 300 рублей в месяц (с НДС).
Под услугой подразумевается услуга видеонаблюдения с использованием сети Ростелеком с архивом 7 дней, в случае изменения тарифа во время или после промо-периода ежемесячная стоимость изменится
согласно выбранному тарифу

Маркетинговая Акция
Видео за 300 рублей HiWatch
По Специальному тарифу 2

Единовременный платеж

Промо-период

Ежемесячная стоимость в
Промо-период, руб.

Ежемесячная стоимость
после Промо-периода, руб.

1200

24 месяца

300

300

Примечание:
Специальный тариф 2 - означает тарифный план, установленный в рамках Акции в соответствии с которым Оператор продает Абоненту услуги «Домашний интернет» или услуги «Домашний Телефон», или
услуги «Телевидение» Оборудование в рассрочку на 24 месяца, с единовременным платежом при подключении Пакета услуг в размере 1200 руб. с НДС и предоставляет Услугу за общую ежемесячную плату в
размере 300 рублей, с НДС. После истечения 24 месяцев Специальный тариф на предоставление Услуги составляет – 300 рублей в месяц (с НДС).
Под услугой подразумевается услуга видеонаблюдения с использованием сети Ростелеком с архивом 7 дней, в случае изменения тарифа во время или после промо-периода ежемесячная стоимость изменится
согласно выбранному тарифу.
Не более трех Пакетов на лицевой счет услуги «Домашний интернет» или услуги «Домашний Телефон», или услуги «Телевидение».

