
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения акции «Интернет за 1 рубль» 

1. Общие положения  

Акция «Интернет за 1 рубль» (далее - Акция) проводится ООО «Рапир Телеком» (далее – 

Организатор) на территории всех населенных пунктов Алтайского края и Омской области: 

Акция является рекламным стимулирующим мероприятием, направленным на продвижение 

широкополосного доступа в Интернет в сегменте «Домашний Пользователь». Услуги 

подключаются при наличии технической возможности.  

2. Сроки  

Период действия Акции с 15.11.2019 по 27.12.2019.  

3. Условия проведения  

3.1. Описание Акции:  

Действующий Абонент по услуге «Доступ в Интернет» имеет возможность перейти на 

Акционный тарифный план с абонентской платой 1 (один) руб/мес на срок 6 или 12 месяцев 

при условии подключения и оплаты Дополнительной услуги «Премиум» и внесения 

единовременной оплаты абонентской платы по акционному тарифному плану за 6 или 12 

месяцев 

По окончанию действия Акционного тарифного плана Абонент переводится на базовый 

тарифный план согласно Таблице 1 и Таблице 2 

Срок действия акционного тарифа: 6 или 12 месяцев с момента активации выбранного 

акционного тарифного плана Абонентом. 

Таблица 1. Акционные тарифные планы сроком на 12 месяцев 

Все цены указаны с НДС 

Наименование 

тарифного плана  

Скорость 

доступа, 

Мб/с 

Единовременный платеж, руб. 

Абон.плата 

р/м 

Срок 

действия 

условий 

Акции 

Тарифный план 

после Акции 

Плата за 

подключение 

услуги 

"Премиум" 

Единовременный 

платеж по Акции 

за 12 месяцев, 

руб. 

Итого 

Премиум 10 

(12м) 
15/15* 6588 12 6600 1 

12 

месяцев 

Дом базовый 

10 

Премиум 5 

(12м) 
10/10* 6588 12 6600 1 Дом сельский 5 

Премиум 15 

(12м) 
20/20* 8988 12 9000 1 

Дом базовый 

15 



*Скорость доступа c 01:00 по 08:00 

Таблица 2 Акционные тарифные планы сроком на 6 месяцев 

Наименование 

тарифного плана в 

биллинговой 

системе 

Скорость 

доступа, 

Мб/с*** 

Единовременный платеж, руб. 

Абон.плата 

р/м 

Срок 

действия 

условий 

Акции 

Тарифный план 

после Акции 

Плата за 

подключение 

услуги 

"Премиум" 

Единовременный 

платеж по Акции 

за 6 месяцев, 

руб. 

Итого 

Премиум 10 (6м) 15/15* 3594 6 3600 1 

6 

месяцев 

Дом базовый 10 

Премиум 5 (6м) 10/10* 3594 6 3600 1 Дом сельский 5 

Премиум 15 (6м) 20/20* 4794 6 4800 1 Дом базовый 15 

Все цены указаны с НДС 

*Скорость доступа c 01:00 по 08:00.  

Дополнительная услуга «Премиум» - это: 

1. Предоставление действующим абонентам – физическим лицам возможность 

приоритетного соединения с оператором единого контактного центра через выделенный 

номер Компании 8 800 775-82-05 с целью получения информационно-справочных услуг. 

Соединение с Оператором осуществляется 24 (двадцать четыре) часа в сутки 7 (семь) 

дней в неделю. Дополнительная услуга оказывается при обращении Абонента с 

контактного номера телефона, указанного в Договоре оказания услуг связи, или с номера, 

указанного Абонентом при подключении Дополнительной услуги. В стоимость 

Дополнительной услуги не включается: предоставление информации об оказываемых 

услугах связи; предоставление информации о тарифах (тарифных планах) для оплаты 

услуг связи, о территории оказания услуг связи (зоне обслуживания); предоставление 

Абоненту информации о состоянии его лицевого счета; прием от Абонента и (или) 

пользователя информации о технических неисправностях, препятствующих пользованию 

услугами связи; предоставление информации о настройках абонентского терминала и 

(или) пользовательского (оконечного) оборудования для пользования услугами связи. 

Указанные в вышеперечисленных пунктах услуги оказываются Оператором бесплатно и 

круглосуточно. 

2. Увеличение скорости на тарифном плане в дневное время с 08:00 до 01:00ч в 

соответствии с установленной скоростью доступа в ночное время 01:00 по 08:00.   

 

3.2. В случае отказа Клиента от услуги (расторжении договора) в период срока действия Акции 

скидка на тарифный план Абоненту аннулируется и производится перерасчет за оказанную услугу 

согласно полной стоимости базового тарифного плана. Оплата подключения услуги 

«Премиум» не возвращается Абоненту 



3.3. В течение действия акционного тарифного плана Абонент может произвести смену 

тарифного плана на любой другой действующий базовый тарифный план. После смены 

тарифного плана возврат обратно на акционный тарифный план невозможен. 

3.4. Заявку на участие в Акции Абонент может подать:  

• сайт компании  https://www.rapirtelecom.ru/. При подаче заявки Абонент заполняет все 

необходимые поля формы: Лицевой счет, Контактный номер телефона, Имя 

• Контакт-Центр.  При подаче заявки Абонент сообщает свой Лицевой счет и контактный 

номер телефона  

Обработка заявки осуществляется в течение 3-х (трех) дней, следующим за днем выполнения 

Абонентом условий по оплате единовременного платежа. 

3.7. Организатор Акции имеет право приостановить ее проведение в любой момент без 

объяснения причин.  

3.8. Участие в Акции означает, что Участник подтвердил свое согласие Организатору на 

обработку своих персональных данных, на следующих условиях:  

 Организатор осуществляет обработку персональных данных Участника исключительно в 

целях оказания услуг связи.  

 Перечень персональных данных, передаваемых Организатору на обработку:  

- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения;  

- паспортные данные;  

- контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);  

- фактический адрес проживания;  

- адрес электронной почты.  

 Участник дает согласие на обработку Организатором своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также согласие на передачу (распространение, 

предоставление, доступ) и поручение Организатором третьим лицам обработки 

персональных данных, переданных Участником Организатору в ходе исполнения договора на 

оказание услуг связи, в случаях, установленных законодательством, в т.ч. сведений об 

https://www.rapirtelecom.ru/


Участнике, указанных в ст. 53 Федерального закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (за 

исключением информации, составляющей тайну связи).  

 Настоящее согласие действует с момента предоставления персональных данных 

Организатору и до истечения сроков хранения персональных данных, установленных 

законодательством.  

 Участник по письменному обращению имеет право: на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального 

закона от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»), отозвать свое согласие на 

обработку персональных данных.  

 

3.9. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основании 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 

3.10 Скорость доступа к сети Интернет зависит не только от технических особенностей Услуги, 

но и от действий третьих сил, организаций и лиц, управляющих сегментами сети Интернет (или 

оказывающих на них влияние), не принадлежащих ООО «РапирТелеком». Скорость доступа к сети 

Интернет является величиной неопределенной и зависит от ряда параметров, в том числе, 

технических характеристик подключения, маршрута и текущей загрузки каналов, характеристиками 

установленного абонентского оборудования (ПК, смартфон, Wi-Fi-роутер), версией программного 

обеспечения или используемого стандарта, месторасположением запрашиваемого контента. Все 

параметры являются переменными и не гарантируются ООО «РапирТелеком» за пределами своей 

сети. Указанная в тарифном плане скорость является максимально возможной. 

4. Информирование об условиях проведения акции  

Информирование потенциальных клиентов о проведении и условиях Акции проводится путём 

размещения информации о порядке проведения акции «Интернет за 1 рубль» на различных 

рекламных носителях. 

 

 


