
Условия предоставления бесплатных месяцев просмотра. 

Уважаемые абоненты! 

С 1 октября 2014 года до 31 декабря 2014 года действует специальное предложение ООО 

ПКФ «ОРЕОЛ», позволяющее существенно сэкономить на Абонентской плате при предоплате 

услуг кабельного телевидения на 3, 6 или 9 месяцев! 

УСЛОВИЯ АКЦИИ 

В Акции могут принять участие Абоненты - физические лица, проживающие на территории 

следующих населенных пунктов: Гатчина, Волосово, Большие Колпаны, Войсковицы, Малое 

Верево, Малые Колпаны (м-рн «Речной»), Новый Свет, Парицы. 

В Акции не участвуют Абоненты, переключившиеся с ТАКП на социальный пакет в период  

с 1 декабря по 31 декабря 2014 года. 

При внесении абонентской платы за услуги кабельного телевидения «ОРЕОЛ» (социальный 

или базовый пакеты) вперед на 3, 6 или 9 полных месяцев, абонент получает возможность 

бесплатного просмотра на 1, 2, 3 месяца соответственно.  

Оплата услуг может осуществляться одним или несколькими платежами, но для получения 

первого бесплатного месяца в последний день текущего месяца должны быть полностью 

оплачены текущий месяц и 2 последующих. При оплате услуг не в наших кассах датой 

зачисления является дата поступления данных об оплате в систему учета платежей «ОРЕОЛ». 

Максимальное число бесплатных месяцев – 3.  

В случае, если авансовые платежи произведены до 1 октября 2014 года, они участвуют в 

Акции при  условии выполнения вышеназванных условий.   

В случае приостановки действия Абонентского договора по любым причинам (в т.ч. при 

временном  отключении), переключении с базового пакета на социальный пакет и наоборот 

льготные месяцы аннулируются.   

Льготные месяцы предоставляются с 1-го числа месяца, следующего за месяцем поступления 

всей необходимой для участия в Акции суммы. 

При оплате услуг не в наших кассах платежи, внесенные в период Акции, но поступившие в 

систему учета платежей «ОРЕОЛ» после 31 декабря 2014 года в Акции не участвуют.  

Пример! 

Абонент внес оплату в июле 2014 года на шесть месяцев вперед (по декабрь включительно). 

Такой платеж участвует в Акции, начиная с октября 2014 года. В январе 2015 года ему будет 

предоставлен  месяц бесплатного просмотра. Если этот абонент внесет оплату до конца 2014 

года на 9 месяцев, то получит еще 2 льготных месяца. (По условиям Акции максимальное число 

бесплатных месяцев – 3).  

 


