
Акция: "Интернет и Интерактивное ТВ со скидкой 50% на срок до 3-х 

месяцев" 

Условия акции 

Период проведения Акции: c 01.07.2017 г. по 28.02.2018 г. включительно 

Период подключения по Акции: c 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 

включительно 

Участники акции:  

 Подключение по Акции доступно для новых абонентов - физических 

лиц, проживающих в многоквартирных домах, при выполнении одного 

из следующих условий: 

- абонент ранее никогда не пользовался услугами доступа в сеть 

Интернет, предоставляемыми ООО "Вермонт-ИТ", или не пользовался 

услугами доступа в сеть Интернет, предоставляемыми ООО "Вермонт-

ИТ", в течение 90 и более календарных дней до даты подключения по 

Акции, а также ранее никогда не пользовался услугами телевидения 

ООО "ЛайфСтрим" ("Смотрёшка") или не пользовался услугами 

телевидения ООО "ЛайфСтрим" ("Смотрёшка") в течение 90 и более 

календарных дней до даты подключения по Акции; 

- абонент ранее никогда не пользовался услугами доступа в сеть 

Интернет, предоставляемыми ООО "Вермонт-ИТ", или не пользовался 

услугами доступа в сеть Интернет, предоставляемыми ООО "Вермонт-

ИТ", в течение 90 и более календарных дней до даты подключения по 

Акции, но ранее пользовался или на текущий момент пользуется 

услугами телевидения ООО "ЛайфСтрим" ("Смотрёшка") в сети другого 

оператора (Интернет-провайдера). 

 На период подключения по Акции абонент не должен иметь задолженности 

перед ООО "Вермонт-ИТ". 

 Подключение по Акции возможно при наличии технической возможности. 

 Услуги должны использоваться исключительно для личных, семейных, 

домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

 При наличии действующего или расторгнутого в период проведения Акции 

договора на оказание услуг связи ООО "Вермонт-ИТ" по адресу установки 

пользовательского (оконечного) оборудования абонента подключение по 

Акции не допускается. 

 В течение периода подключения по Акции Абонент может подключиться 

по Акции не более одного раза. 

 Акция не суммируется с иными акциями и скидками. 



Условия акции: 

 Новым абонентам в рамках Акции доступно подключение по тарифному 

плану "Промо 100" со скидкой 50% на срок до 3 месяцев. 

 Скидка по Акции распространяется на месяц (расчетный период), в 

течение которого абонент подключился по Акции и два последующих 

месяца (расчетных периода). 

 Абонентская плата со скидкой 50% за месяц (расчетный период), в 

котором абонент подключается по Акции начисляется и уплачивается 

абонентом пропорционально количеству календарных дней в таком 

месяце (расчетном периоде) со дня подключения.  

 Действие скидки по Акции не приостанавливается в периоды 

нахождения подключенного по Акции абонента в добровольной и/или 

принудительной блокировках. 

 Абонент, подключившийся по Акции, может отказаться от участия в 

Акции в любой день до дня окончания срока действия скидки по Акции. 

 После окончания срока действия скидки по Акции абонент, 

подключившийся по Акции и не отказавшийся от участия в Акции, 

продолжает пользоваться тарифным планом "Промо 100" и оплачивать его 

по базовому тарифу (абонентской плате) 680 рублей в месяц (расчетный 

период) до тех пор, пока не отключит его по собственной инициативе, 

перейдя на любой другой действующий тарифный план Интернет или 

Интернет+ТВ. 

 

http://www.vermont-it.ru/internet_home/?
http://www.vermont-it.ru/tariff-construct/

