
 
 

Условия акции «Роутер в подарок». 

Акция проводится для новых Заказчиков, впервые заключающих  договоры на оказание 

телематических услуг и услуг передачи данных (Услуги Интернет) с 27 мая 2021 года и до 

момента окончания WiFi- роутеров на складе Исполнителя (Ramnet), а также абонентов, не 

являющихся непрерывно Заказчиками Исполнителя (Ramnet) более 90 (девяноста) календарных 

дней. 

1. Акция действительна при подключении и дальнейшем использовании (в течение не менее 6 

месяцев последовательно) следующих тарифных планов: 

Название 

Лимит скорости 

до, 

Мбит/сек 

Абон. 

плата, 

руб./мес. 

Первый платеж 

при подключении, 

руб. 

Горячий300 300 800 2400 

Горячий500 500 900 2700 

Плюс300 300 1150 3450 

Плюс500 500 1400 4200 

2. Платеж при подключении вносится Заказчиком на свой лицевой счет в момент заключения 

Договора и до момента подписания акта сдачи-приемки Оборудования и зачисляется на 

лицевой счет Заказчика и списывается в счет погашения абонентской платы в соответствии 

с выбранным тарифным планом. 

3. Стоимость подключения к Акции «Роутер в подарок» составляет 2000 (две тысячи) рублей 

00 копеек и включает в себя WiFi роутер по выбору Исполнителя  и стоимость 

предоставления доступа к Услуге Интернет. При подключении на условиях Акции 

Заказчику предоставляется скидка на подключение к Акции в размере 2000 (двух тысяч) 

рублей 00 копеек. 

4. При подключении по Акции Заказчик акцептует Публичную оферту (находящуюся на 

сайте www.ramnet.ru) и подписывает Акт акта сдачи – приемки оборудования. 

5. В случае нарушения Заказчиком условий акции (Публичная оферта, п. 4) Заказчик обязан 

возместить Исполнителю стоимость подключения к Акции в размере 2000 (двух тысяч) 

руб. 00 копеек  

6. На один Лицевой счет заказчика в рамках Акции «Роутер в подарок» может быть 

предоставлен только 1 (Один) роутер. 

7. Лица, имеющие право на подключение на условиях Акции: любые физические лица, не 

являющиеся Заказчиками Услуг Интернет  Ramnet более 90 (девяноста) календарных дней, 

и не имеющие просроченной задолженности перед Исполнителем по указанным услугам 

связи, являющиеся собственниками квартиры, либо имеющие прописку по адресу 

подключения. 

8. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 

9. ООО «Рамтел» оставляет за собой право изменения сроков проведения Акции. 

10. Ramnet – интернет провайдер, осуществляющий деятельность от лица ООО «Рамтел» и 

ООО «Раменские телекоммуникационные системы». 

 

http://www.ramnet.ru/

