Правила проведения рекламной акции «Комфорт для Витебска»
Специальное предложение:
Клиентам – физическим* лицам (далее - клиенты)**, зарегистрированным в
г. Витебске при заключении в период подписки договора с выбором тарифного
плана «Комфорт+» предоставляется возможность назначить пакет
«Безлимитный интернет» в дополнение к трафику, включенному в абонплату,
а также с момента подключения по акции предоставляется скидка на
абонентскую плату по тарифному плану «Комфорт+» с учетом НДС до уровня:
- 1 рубль в месяц на 12 месяцев при условии переноса номера в сеть velcom с
выбором тарифного плана «Комфорт+» с 11 по 18 октября 2018г;
- 5 рублей в месяц на 6 месяцев при условии заключения нового договора с
выбором тарифного плана «Комфорт+» с 11 по 18 октября 2018г;
- 5 рублей в месяц на 6 месяцев при условии заключения нового договора/
переноса номера в сеть velcom с выбором тарифного плана «Комфорт+» с 19
октября по 31 ноября 2018г.
*граждане Республики Беларусь, иностранные граждане или лица без гражданства, имеющие вид на
жительство на территории Республики Беларусь
** кроме клиентов, получивших право пользования абонентским номером в результате переоформления.

Период подписки:
Период, в течение которого клиенты вправе воспользоваться специальным
предложением, называется периодом подписки.
Дата начала периода – 11 октября 2018 года.
Дата окончания периода – 30 ноября 2018 года включительно.
Места проведения:
Центры продаж и обслуживания velcom в г. Витебске.
Правила:
1. Право воспользоваться специальным предложением предоставляется при
условии заключения в период подписки договора об оказании услуг
электросвязи с выбором тарифного плана «Комфорт+».
2. В случае смены тарифного плана, переоформления абонента на третье лицо
возможность использования скидки на абонентскую плату аннулируется.
3. В рамках специального предложения возможно подключение до 5 SIM-карт
на один паспорт.
4. По истечении периода действия скидки абонентская плата будет взиматься
в полном объеме согласно тарифному плану.
5. В рамках специального предложения в дополнение к трафику, включенному
в абонплату, назначается пакет «Безлимитный интернет» (далее – пакет) без
взимания оплаты в срок:
 до 31.10.2019 года - клиентам, которым предоставлялась скидка на
абонентскую плату с учетом НДС до уровня 1 рубль на 12 месяцев;

 до 30.05.2019 года - клиентам, которым предоставлялась скидка на
абонентскую плату с учетом НДС до уровня 5 рублей в месяц на 6
месяцев.
5.1 . На тарифном плане «Комфорт+» пакет предоставляется на скорости до
1 Мбит/с.
5.2 . Интернет-трафик пакета не расходуется в роуминге. Интернет-трафик,
потребленный в роуминге, оплачивается по роуминговым тарифам.
5.3 . Отключить пакет можно при помощи USSD *135*7# вызов и в Личном
кабинете.
6. Компания вправе в одностороннем порядке изменять настоящие Правила,
публикуя изменения на официальном сайте компании www.velcom.by.
7. Во всем ином, не урегулированном настоящими Правилами, клиент и
компания руководствуются положениями договора об оказании услуг
электросвязи и положениями договора об оказании услуг по сети
фиксированной связи, заключенного между клиентом и компанией, а также
Порядком оказания услуг в рамках тарифных планов velcom.

