Условия проведения Акции
«ВСЕ В NET!» («ВСЕ В СЕТЬ!»)
1. Основные положения и определения
1.1. Акция «ВСЕ В NET!» («ВСЕ В СЕТЬ!») (далее – «Акция») проводится в рамках
стимулирующей рекламной кампании и направлена на привлечение внимания к услугам интернетпровайдера «Всевнет», формирование и поддержание интереса к компании и ее продвижение на
рынке. Участники Акции не несут имущественных рисков, связанных с участием в Акции.
1.2. Организатор акции ООО «Всевнет», юридический адрес: 188642, ЛО, г. Всеволожск, ул.
Пушкинская, д. 61, ОГРН 1054700054287, ИНН 4703078495 (далее – «Организатор»).
1.3. Описание Акции:
При первичном подключении услуги доступа к сети Интернет от интернет-провайдера «Всевнет»
(или при переходе от другого интернет-провайдера) абонентам предоставляется 3 (три) месяца
доступа к сети Интернет на скорости до 100 Мбит/сек всего за 333 (триста тридцать три) рубля 00
копеек в месяц (далее – «Акционный тариф»). Подключение при этом остается бесплатным.
1.4. Переключение от другого интернет-провайдера осуществляется только при наличии
действующего договора с данным интернет-провайдером по текущему адресу подключения.
1.5. Участие в Акции является бесплатным и добровольным. Акция не является лотереей,
публичным обещанием награды, азартной игрой или иным мероприятием, основанным на риске.
1.6. К участию в Акции допускаются лица, достигшие на момент участия в Акции возраста 18 лет,
и которые в период проведения Акции выполнили все правила и условия Акции.
1.7. Территория проведения Акции: многоквартирные дома в городе Всеволожск, п. Щеглово, п.
Углово, п. Романовка, п. Янино.
2. Сроки проведения Акции
2.1. Срок проведения Акции: с «23» марта 2021 г. по «31» марта 2022 г. Сроки проведения
Акции могут быть изменены Организатором Акции.
3. Порядок проведения и условия участия в Акции
3.1. Акция доступна только для новых абонентов сети ООО «Всевнет» (и абонентов,
переключающихся от другого интернет-провайдера к сети ООО «Всевнет»), являющихся
физическими лицами и проживающих в зоне охвата сети ООО «Всевнет».
3.2. Акция действует при наличии технической возможности. Количество акционных предложений
ограничено.
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3.3. Срок исполнения каждого заказа на подключение по Акции не должен превышать 20
(двадцать) календарных дней со дня оформления заказа. При неисполнении заказа в указанный
срок по обстоятельствам, не зависящим от ООО "Всевнет", последующее подключение по заказу
осуществляется на стандартных условиях, опубликованных на сайте www.vsevnet.ru
3.4. Акция не распространяется:
- на абонентов, возобновляющих договорные отношения с ООО "Всевнет", которые были
прекращены в период действия Акции и/или в течение года до начала Акции;
- на абонентов, осуществляющих переезд на новый адрес без расторжения договора;
- при переоформлении договора по существующему адресу предоставления услуги на другое
физическое лицо.
3.5. Акция действует при условии единовременного внесения на счет денежных средств в размере
от 999 (девятисот девяноста девяти) рублей 00 копеек. Само подключение услуги доступа к сети
Интернет при этом осуществляется бесплатно. При отсутствии достаточной суммы на счете
Акционный тариф не предоставляется.
3.6. Оплата стоимости Акционного тарифа производится с текущего счета абонента.
3.7. Стоимость Акционного тарифа списывается единовременно, в полном объеме, сразу за весь
период тарификации (три месяца) при его подключении. Стоимость за месяц указана справочно.
3.8. Период действия Акционного тарифа исчисляется полными календарными месяцами.
3.9. Акционный тариф не является самостоятельным тарифом, это опция, которая подключается
дополнительно к исходному тарифу «Премиум».
3.10. В период действия Акционного тарифа абонентская плата по основному тарифному плану не
начисляется.
3.11. Акция действует однократно.
3.12. При отказе абонента от Акционного тарифа ранее окончания срока его действия,
ежемесячная абонентская плата за весь период действия Акционного тарифа пересчитывается в
соответствии с базовой стоимостью тарифа «Премиум».
3.13. При досрочном прекращении действия Акционного тарифа или Договора, возврат средств,
списанных за Акционный тариф, производится без учета скидки, как за действующий тариф
«Премиум» без опции, за весь период фактического пользования услугой.
3.14. В случае приостановки обслуживания доступа в сеть Интернет по заявлению абонента срок
действия Акционного тарифа не продлевается.
3.15. По окончании действия Акционного тарифа порядок оплаты ежемесячной абонентской
платы за основной тариф возобновляется согласно действующему тарифному плану «Премиум»,
если абонент не выберет иной тариф/пакет самостоятельно до окончания срока действия
Акционного тарифа. Сменить тариф/пакет абонент сможет в личном кабинете или по заявлению в
абонентском отделе ООО «Всевнет».
3.16. Участник Акции соглашается с тем, что, участвуя в Акции, он руководствуется и соблюдает
все правила, условия договора и иные условия, относящиеся к услуге «доступ к сети Интернет»,
опубликованные на сайте www.vsevnet.ru
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4. Прочие условия Акции
4.1. Организатор не несет ответственность за невозможность выполнения своих обязанностей
согласно настоящим Условиям в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся: пожары, войны, наводнения, действия органов
государственной власти, забастовки и волнения, а также наступление иных последствий, которые
невозможно предвидеть и предотвратить при обычном течении жизни.
4.2. Участвуя в Акции, каждый участник Акции тем самым подтверждает факт ознакомления с
настоящими Условиями, дает свое полное и безусловное согласие с ними и обязуется соблюдать и
выполнять их.
4.3. Участвуя в Акции, участник Акции гарантирует соблюдение прав третьих лиц и соглашается с
информированием об Акции различными видами публикаций на усмотрение Организатора.
4.4. Данные Условия являются единственными официальными условиями проведения Акции.
4.5. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование настоящих
Условий, и/или вопросов, не урегулированных настоящими Условиями, окончательное решение о
таком толковании и/или разъяснения принимается непосредственно и исключительно
Организатором Акции. При этом такое решение Организатора является окончательным и не
подлежит обжалованию.
4.6. Организатор Акции оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения
и/или дополнения в Условия, правила и сроки действия Акции, уведомив об этом участников
Акции путем размещения актуальной версии Условий и правил на сайте www.vsevnet.ru
4.7. Организатор Акции не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные
расходы, которые могут возникнуть у Участника Акции в связи с участием в Акции.
4.8. Данное предложение не суммируется с другими акциями, кроме акции подключи друга.
4.9. Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования на Интернет сайте
www.vsevnet.ru
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