
                                             Условия тарифного плана «Подарочный 2015»: 

 

1. Подключиться к тарифу «Подарочный 2015» можно только 25,26 декабря 2014 года в офисе 

компании Зелёная точка, расположенном по адресу: ул. Ленина, 61. 

2. Подключиться на тариф «Подарочный 2015» могут как действующие, так и новые абоненты 

Невинномысска, которые получили уникальный код на странице своего профиля на 

forum.zelenaya.net или в специальном блоке на сайте NevinkaOnline.RU, а также для физических лиц 

– активных online жителей NevinkaOnline.RU — более 150 сообщений по состоянию на 08:00 23 

декабря 2014 года, и forum.zelenaya.net – более 100 сообщений по состоянию на 08:00 23 декабря 2014 

года). 

3. Тариф «Подарочный 2014» включает: безлимитный доступ в Интернет на скорости до 100 Мбит/с 

и пакет телеканалов «Базовый». 

4. Абонентская плата – 190 рублей в месяц. 

5. Для подтверждения Вашего эксклюзивного статуса, пожалуйста, назовите менеджеру при 

оформлении заявки на подключение или переключение тарифа Ваш уникальный код. 

6. Абонентская плата списывается единовременно в начале каждого месяца. 

7. Тарифный план «Подарочный 2015» действует до 31 декабря 2015 года. По истечении срока 

действия тарифного плана, Вам будет предложено перейти на любой другой удобный Вам тарифный 

план. 

8. Срок действия тарифного плана «Подарочный 2015» может быть продлен по решению компании 

Зелёная точка. 

9. Подключение к тарифу «Подарочный 2015» производится только при наличии технической 

возможности. 

10. Если лицо, получившее уникальный код, находится вне зоны подключения Зелёной точки, право 

на подключение к тарифному плану «Подарочный 2015» сохраняется за ним до 31 декабря 2015 года. 

11. Лицо, купившее или получившее код любыми иными способами не предусмотренными акцией, а 

также с нарушением ГК и УК РФ, не имеет право на подключение к тарифу «Подарочный 2015» 

Для подключения к тарифу «Подарочный 2015» вам необходимо знать персональный номер своего 

инвайта, который вы сообщите при подключении. Если инвайт у вас есть, то он будет отображен в 

специальном блоке на нашем сайте, либо будет сообщение, что у вас нет инвайта. С этим номером 

инвайта необходимо подойти в офис Зеленой точки 25,26 декабря с 9 до 19 часов по адресу ул. 

Ленина, 61 (район ЦУМа).  

Окончание действия тарифа 1 января 2016 г. 


