ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ АБОНЕНТОВ
«РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА СРОК 1 ГОД»

Подключая непубличный тариф, у будущего абонента может возникнуть ряд логичных
вопросов:


А почему таких тарифов нет в офисах у провайдеров?



А как долго будет работать SIM-карта?



А что будет, если изменят условия тарифа?



А какие гарантии, что не отключат SIM-карту?

Ответы на них у нас есть и лучше огласить их сразу, перед желанным приобретением.
В

офисах

сотовых

провайдеров

и

в

розничных торговых

сетях

ритейлеров

предлагают тарифы, которые указаны на официальных сайтах Интернет-провайдеров. Эти
тарифы называются публичными. В общей

массе

предложений, абонентская плата

составляет в районе 800 рублей за пакет интернета 30 ГБ на 1 календарный месяц. Этого
трафика многим просто не хватает даже на несколько дней! Чтобы не сидеть без интернета
им приходится снова и снова переподключать пакет! Чтобы избежать лишних затрат – наша
компания предлагает Вам

договорные непубличные тарифы на выгодных условиях,

практически равноценные проводным тарифам! Все описанные на сайте тарифы полностью
соответствуют действительности без "подводных камней".
Не секрет, что мобильные операторы регулярно изменяют условия действующих
публичных тарифов. К сожалению, непубличные тарифы от этого тоже не застрахованы на
100%. Многие тарифы работают годами, работают пока они выгодные провайдеру и
соблюдаются условия договоренности со стороны абонента. Не стоит забывать, что
провайдер имеет право изменить условия на тарифе в одностороннем порядке, как в случае
изменения лимита трафика, так и размера абонентской платы.
Так как наша компания работает по прямым договорам с Интернет-провайдерами и
крупными поставщиками

непубличных

тарифов,

предлагаем

Вам

приобрести

эксклюзивную гарантию 12 месяцев на непубличный тариф, отмеченный данной
ссылкой. При покупке услуги магазин выдаёт индивидуальный стикер с указанием даты
активации, абонентского номера,

названием и условиями тарифного плана. В случае

значительного изменения условий тарифа в течении данного периода или блокировки SIMкарты,

абонент

имеет

право

выбрать

любой

тариф,

равноценный

по

условиям

первоначального подключения. Условиями компенсации можно воспользоваться единожды
в течении 12 месяцев со дня активации при наличии стикера и исходной SIM-карты.

