
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке проведения Акции «Тест-драйв» 
 

1. Общие положения 

1.1.Акция под названием «Тест-драйв» (далее - «Акция») направлена на формирование и 

повышение интереса пользователей к услугам ООО «Тейла» (далее – Оператор), 

стимулирование пользователей на подключение к услугам.  

1.2.В период проведения Акции подключение к услугам ООО «Тейла» производится 

бесплатно. 

1.3.Участвовать в Акции могут жители многоквартирных домов г. Сланцы, не состоявшие в 

договорных отношениях об оказании услуг связи с Оператором в течение 30 (тридцати) 

дней до момента подключения, планирующие подключиться к услугам Оператора, 

заключившие договор на оказание услуг связи (далее – Договор) с Оператором в период 

с 8 сентября по 30 ноября 2015 г. включительно, подключившие один из открытых для 

подключения тарифных планов в рамках Акции, совершившие авансовый платёж по 

условиям Акции и оформившие дополнительное соглашение к Договору по 

установленной Оператором форме (далее – Участники). 

1.4.При подключении по Акции участник получает возможность пользоваться  Интернетом 

3 месяца без начисления абонентской платы на тарифных планах «Премиум» и «Полный 

пакет». 

 

2. Сроки проведения Акции 

С 08.09.2015 по 30.11.2015 гг. 

Заявления на подключение принимаются по 30.11.2015 г. 

 

3. Условия проведения Акции 

3.1.Открытые для подключения в рамках Акции тарифы: 

 

Тариф Услуга 
Скорость, 

Мбит/сек 

Пакет ТВ 

каналов 

Абонентская плата, 

руб. / мес. 

Премиум 
Интернет и Роутер 

в аренду за 1 рубль 
до 100 - 

Абонентская плата в 

течение 3-х месяцев  

0 руб./мес.  

С 4 месяца абонентская 

плата составляет  

500 руб./мес. 

При подключении на 

тариф «Премиум 

Промо» возможно 

участие в акции 

«Лучший курс рубля: 

WiFi роутер за 1 руб.» 

Полный пакет 

Интернет + 

Телевидение +  

ТВ приставка + 

Роутер 

до 100 Расширенный  

Абонентская плата в 

течение 3-х месяцев –  

0 руб./мес.  

С 4 по 6 месяц 

абонплата составляет 

290руб./мес.  

Далее услуги 

оплачиваются по 

тарифу 590 руб/мес. 



 

3.2.При подключении на тарифный план «Премиум» бесплатными являются первый, второй 

и третий месяцы с даты подключения. Начиная с четвертого месяца после подключения, 

услуги оплачиваются по тарифу 500 руб./мес. На тарифе предусмотрен авансовый 

платеж в размере 500 руб. 

3.3.При подключении на тариф «Полный пакет» бесплатными являются первый, второй и 

третий месяцы с даты подключения. Четвертый, пятый и шестой месяцы после 

подключения оплачиваются по тарифу 290 руб./мес. Начиная с седьмого месяца после 

подключения, услуги оплачиваются по тарифу 590 руб./мес. На тарифе предусмотрен 

авансовый платеж в размере 1500 руб. 

3.4.При подключении в рамках Акции на тариф «Премиум Промо» Участник имеет право 

получить в Wi-Fi роутер D-Link DIR-300 за 1 рубль (по акции «Лучший курс рубля»). 

3.5.Участник обязуется непрерывно пользоваться услугами Оператора по выбранному 

тарифу не менее 1 (одного) месяца с даты подключения в рамках Акции, оплачивать 

услуги в порядке и сроки, установленные Договором, не допускать задолженности, не 

осуществлять приостановку услуги, не закрывать договор, не менять тарифный план в 

течение первого месяца обслуживания. При несоблюдении условий Акции Оператор 

имеет право на удержание авансового платежа. 

3.6.В случае расторжения Договора Участник обязуется вернуть Оператору Wi-Fi роутер и 

ТВ-приставку (при подключении на тариф «Полный пакет») в товарном виде (в рабочем 

состоянии, без внешних и внутренних повреждений, с сохранением упаковки и 

документации производителя), либо возместить Оператору стоимость оборудования в 

полном объеме наличными денежными средствами или посредством списания 

стоимости оборудования с лицевого счёта Участника. Стоимость оборудования, которая 

может быть предъявлена Оператором к возмещению: за WiFi роутер – 1280 руб., за 

проводную ТВ-приставку – 5100 рублей, за беспроводную ТВ-приставку – 5500 руб.  

3.7.В случае перехода Участником на тарифный план, не участвующий в Акции,  к 

стоимости нового тарифа плюсуется арендная плата за роутер и ТВ-приставку. 

3.8.Участник Акции «Тест-драйв» не может участвовать в других акциях, проводимых 

Оператором, за исключением акций «Приведи друга» и «Лучший курс рубля». 

3.9.В случае, если Участник по своей инициативе прекратил действие Договора, 

заключенного в рамках Акции, повторное подключение услуги на условиях Акции не 

допускается. 

3.10. Акцией «Тест-драйв» можно воспользоваться только один раз. 

3.11. Начиная со второго месяца с даты подключения Участник  имеет право расторгнуть 

Договор и осуществить возврат всех внесенных на Лицевой Счет денежных средств. Для 

возврата денежных средств необходимо:  

 Направить Оператору заявление о расторжении Договора (заявление направляется в эл. 

виде на э/я support@teyla.ru) 

 Через монтажника вернуть оборудование в рабочем состоянии, без внешних 

повреждений, взятое в пользование в период действия Договора. 

 

3.12. Информирование об условиях проведения Акции: 

 Положение о порядке проведения Акции публикуется на сайте http://teyla.ru 

 Оператор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию о 

проведении Акции. Обновленная информация своевременно размещается на сайте 

http://teyla.ru 

 Участие в Акции автоматически подразумевает обязательное ознакомление и полное 

согласие Участников Акции с настоящим Положением. 

 

http://teyla.ru/
http://teyla.ru/

