
                        УСЛОВИЯ АКЦИИ «ОСТАВАЙСЯ В ПЛЮСЕ ЛЕТОМ 2018»  
 

 

 

 

Участники акции: существующие абоненты по услуге «Домашний Интернет», являющиеся 
участниками программы лояльности «Бонусная программа».  
 

Срок проведения Акции: с 01.06.2018г. по 08.09.2018г.  

 
Суть Акции: 21 Мая 2018г в Личном кабинете появляется информационный баннер c 
кнопкой «Участвовать» и ссылкой на условия и правила акции. При нажатии на кнопку 
«Участвовать» фиксируется лицевой счет абонента, как участника Акции.  
С 1 Июня по 8 Сентября 2018г включительно в Личном кабинете абонентов-участников 
Акции происходит подсчет дней «Активности» (число дней без «Блокировки», в том числе и 
«Добровольной блокировки», и сервиса «Будь на связи», в которые баланс лицевого счета 
был больше 0). 

По окончанию акции (10 Сентября 2018г): 

 
I. абонентам, набравшим от 90 до 100 дней «активности», становятся доступны в 
Личном кабинете две кнопки:  
- «Получить 350 бонусных баллов» или  
- «Увеличить скорость до 100Мбит/с до 31.12.2018г».  
Нажав одну из этих кнопок, абонент получит соответствующий бонус. 

Активация бонуса происходит в период с 9 по 25 Сентября 2018г. Если абонент не 
активировал выбранный им бонус (увеличение скорости или бонусные баллы) в указанный 
период, то бонус сгорает. 
 
II. Среди абонентов, набравших 100 дней «активности» будет разыграно 150 (сто 
пятьдесят) тарифных планов «Оставайся в плюсе 100руб.* 100Мбит/с», тариф будет 
действовать до 31.12.2018г.  После 31.12.2018г. Абонент автоматически переводится на 
тариф, который действовал до 14.09.2018г. Абоненты, выигравшие такой тарифный план, 
будут определены случайным образом с помощью сайта генерации случайных чисел. 
Розыгрыш тарифа состоится 14.09.2018г. 

Таблица 2. Тарифный план «Оставайся в плюсе 100руб.* 100Мбит/с» 
 

Тариф 
Скорость передачи 
данных до, Мбит/с 

Абонентская плата за услугу 
"Домашний интернет", 

руб.*/мес. с учетом НДС 

Оставайся в плюсе 
100руб.* 100Мбит/с 

100** 100 

 
III. Также все абоненты, набравшие от 90 до 100 дней «активности», становятся 
участниками розыгрыша призов, который состоится 14 Сентября 2018г. 
Призовой фонд: 20 призов (наименование призов определяется организатором 
розыгрыша – АО «Компания ТрансТелеКом» «Макрорегион Сибирь»).  Победители будут 
определены случайным образом с помощью сайта генерации случайных чисел. Итоги 
розыгрыша будут опубликованы не позднее 17 сентября 2017г на сайте компании 
www.myttk.ru. 
 
 
* все цены указаны с НДС 
**Указана скорость передачи данных на оборудовании сети Оператора. Скорость передачи данных в сети Интернет зависит не только от 
технических особенностей услуги, предоставляемой Оператором, но и от действий третьих лиц – операторов связи, организаций и лиц, 
управляющих сегментами сети Интернет, не принадлежащих Оператору. Скорость доступа к сети Интернет является величиной 
неопределенной и зависит от ряда параметров, в том числе технических характеристик подключения данных точек, маршрута и текущей 
загрузки каналов. Все параметры являются переменными и не гарантируются Оператором за пределами своей сети. 
 

Подключить Интернет ТТК на сайте sever-ttk.ru 

http://www.myttk.ru/

