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Положение о порядке проведения акции «Переходи на PON»
1.

Определения

1.1 «Акция» - акция «Переходи на PON».
1.2 «Базовые тарифы» - тарифы на услуги связи АО «Тывасвязьинформ» (Далее по тексту
- Организатор), действующие для всех абонентов, и размещенные на официальном сайте
Организатора по адресу: www.tuva.ru.
1.3 «Абонент» - физическое лицо, с которым заключен договор на предоставление
доступа к сети Интернет, по адресу подключения которого, имеется техническая
возможность изменения технологии доступа на PON.
1.4. «Изменение технологии доступа к сети Интернет» - изменение технологии доступа
к широкополосному порту для действующего абонента при наличии технической
возможности по стоимости, утвержденной настоящим положением.
1.5. «Частный жилой дом» - индивидуально-определенное здание, которое состоит из
комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком
здании.
2.

Основные положения

2.1 Наименование акции - «Переходи на PON».
2.2 Изменение технологии доступа к сети Интернет в рамках данной Акции
осуществляется на технологию PON (англ. Passive optical network - это пассивная
оптическая сеть, обеспечивающая многофункциональный широкополосный доступ в
Интернет с качественным и надежным соединением на высоких скоростях).
2.3 Акция является стимулирующим мероприятием, направленным на переключение
существующих абонентов, подключенных по технологии ADSL на технологию PON при
наличии технической возможности. Проводится Организатором для физических лиц,
использующих услуги связи для нужд личных, семейных, домашних нужд и других, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности на территории
следующих населенных пунктов: Шагонар, Чаа-Холь, Чадан, Суг-Аксы, Сарыг-Сеп,
Тээли, Кызыл-Мажалык, Хандагайты, Бай-Хаак, Кызыл, Каа-Хем, Сукпак.
2.4 Участие в Акции подразумевает:
2.4.1 Переключение действующих абонентов-физических лиц, проживающих в
частных жилых домах с технологии ADSL на PON при наличии технической
возможности за 1 рубль с учетом НДС
2.4.2 Передачу абоненту в пользование на 12 месяцев по акту приема-передачи
определенного оконечного оборудования в зависимости от типа станции при
условии выбора абонентом тарифного плана/пакетного предложения со
скоростью не ниже 10 Мбит/с.
2.5 Пользовательское (оконечное) оборудование также может быть приобретено
абонентом самостоятельно в офисах продаж Организатора акции либо у сторонних
организаций.

2.6 Акция распространяется на существующих абонентов-физических лиц сети Интернет,
подключенных по технологии ADSL и не имеющих просроченной дебиторской
задолженности.
3.

Сроки проведения акции

3.1 Акция действует в период с 07 сентября 2020 г. по 30 ноября 2020 г. Заявки на
переключение принимаются по 30.11.2020 г., переключение осуществляется
до 31.12.2020 г.
3.2 Акция может быть продлена по решению Организатора.
4 Условия проведения акции
Для участия в Акции необходимо:
4.1 Обратиться в офисы продаж Организатора.
4.2 Проверить наличие технической возможности на предоставление доступа к сети
Интернет по технологии PON. При наличии технической возможности написать заявление
на переключение с технологии ADSL на PON.
4.3 Приобрести пользовательское (оконечное) оборудование самостоятельно в офисах
продаж Организатора акции либо у сторонних организаций или принять в пользование на
12 месяцев по акту приема-передачи определенное оконечное оборудование с
подключением к тарифному плану согласно п. 2.4.2 настоящего положения.
4.4 По истечении 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи в пользование
оконечного оборудования, последнее передается Абоненту в собственность при
выполнении им одновременно следующих условий:
— в течение вышеуказанного периода пользования оконечным оборудованием Абонент
не блокирует добровольно Интернет;
— ежемесячно и своевременно оплачивает абонентскую плату согласно выбранному
тарифному плану/пакетному предложению;
—- не имеет денежных обязательств перед Организатором по истечении данного периода.
4.5 При несоблюдении условий участия в Акции, установленных в пп. 4.4 настоящего
положения Абоненту ежемесячно начисляется тариф за предоставление в пользование
оконечного оборудования согласно действующим тарифам Общества на предоставление
во временное пользование оконечного оборудования. С момента возобновления
пользования Абонентом услугами прекращается начисление тарифа за предоставление в
пользование беспроводного абонентского комплекта и начисление осуществляется
согласно Базовым тарифам, указанным в Договоре на оказание услуг связи заключенным
между Организатором и Абонентом.
4.6 В случае расторжения Договора на оказание услуг связи менее чем через 12 месяцев с
момента подписания акта приема-передачи оконечного оборудования, Абонент обязан
компенсировать полную стоимость оконечного оборудования Организатору согласно
Базовым тарифам на оконечное оборудование, действующим на момент расторжения
Договора (за вычетом платежей, внесенных за предоставление во временное владение и
пользование Оборудованием, начисленных за несоблюдение условий участия в Акции,
если таковые платежи осуществлялись в период оказания услуг).
5.

Информирование об условиях проведения акции

5.1
Положение о порядке проведения акции «Переходи на PON » размещается в офисах
продаж услуг и кассах Организатора, и на сайте www.tuva.ru.
5.2
Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию
о проведении акции «Переходи на PON» в офисах продаж услуг и кассах Организатора и
на сайте www.tuva.ru.
6.

Порядок отражения в бухгалтерском учете

6.1
Отражение Акции в бухгалтерском и налоговом учете производится в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

