
Условия проведения акции- «Два по цене одного». 

1. Организатор Акции ООО «Городские сети связи» ИНН 2631804230 КПП 263101001 357111, 

Ставропольский край, Невинномысск г, Докучаева ул., дом № 1Б 

1.1. Акция «Два по цене одного» доступна только для новых абонентов, подключившихся к сети ООО 

«Городские сети связи» в период проведения акции с 15.08.2018 г по 31.08.2018 г. 

1.2. Желающим принять участие в Акции, необходимо: в период проведения акции, оставить заявку 

на подключение по Акции «Два по цене одного» самостоятельно в офисе компании, по телефону 

8(86554)2-88-88, оставив заявку на сайте http://nevinka.zelenaya.net/ . 

1.3. Акция «Два по цене одного» распространяется только на тарифный план «Твой 2018» 

При участии в Акции «Два по цене одного» Абонент оплачивает первый месяц пользования услугой 

Интернет согласно полной стоимости ежемесячной Абонентской платы тарифа «Твой 2018». На 

второй месяц пользования услуг Абоненту предоставляется скидка в размере 100% от ежемесячной 

Абонентской платы тарифного плана «Твой 2018». С третьего месяца и далее оплата согласно 

ежемесячной Абонентской платы тарифного плана «Твой 2018». Абонентская плата тарифа «Твой 

2018» составляет 690 р. в месяц. В тариф входит услуга доступа к сети Интернет с пропускной 

способностью канала связи до 100 Мбит/с. Подробнее ознакомиться с условиями тарифного плана 

«Твой 2018» можно на сайте компании в разделе «Документы и Архив» 

http://nevinka.zelenaya.net/documents/ . 

 

1.4. При переходе с тарифного плана «Твой2018» на другой тарифный план в первые 2 месяца 

пользования услугой, скидка не сохраняется. 

2. Определение прочих условий Акции 

2.1. Организатор не несет ответственность за невозможность участников Акции воспользоваться 

предусмотренным в разделе 1.1, 1.2. , 1.3, 1.4. настоящих Правил в связи с отсутствием у абонента 

необходимых документов или другими обстоятельствами по основаниям, которые не зависят от воли 

Организатора. 

2.2. Организатор не несет ответственность за невозможность выполнения своих обязанностей 

согласно настоящим Правилам, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. К 

обстоятельствам непреодолимой силы относятся: пожары, войны, наводнения, эпизоотии, действия 

органов государственной власти, забастовки и волнения, а также наступление иных последствий, 

которые невозможно предвидеть и предотвратить при обычном течении жизни. 

2.3. Участвуя в Акции, каждый участник Акции тем самым подтверждает факт ознакомления с 

настоящими Правилами, свое полное и безусловное согласие с ними, и обязуется соблюдать и 

выполнять их. Нарушение участником Акции этих Правил или отказ от надлежащего выполнения этих 

Правил и/или считается отказом участника от участия в Акции, в этом случае такое лицо не имеет 

права на получение от Организатора какой-либо компенсации в денежной и любой другой форме. 

2.4. Данные Правила являются единственными официальными правилами проведения Акции. 

2.5. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование настоящих Правил, 

и/или вопросов, не урегулированных настоящими Правилами, окончательное решение о таком 

толковании и/или разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором 

Акции. При этом такое решение Организатора является окончательным и не подлежит обжалованию. 

http://nevinka.zelenaya.net/
http://nevinka.zelenaya.net/documents/


2.6. Участвуя в Акции, участник Акции гарантирует соблюдение прав третьих лиц и соглашается с 

информированием о результатах Акции различными видами публикаций на усмотрение 

Организатора. В случае предоставления ложной информации Участник несет установленную 

действующим законодательством ответственность. 

2.7. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения и/или 

дополнения в условия Акции.  

 


