ПРИКАЗ
ООО «Кабельное Телевидение Вашей Семьи»

29.06.2021

№ _____

Об условиях продаж услуги компании в секторе
PON_с. Дивеево Нижегородской обол.
(новые локации 2021 г.)

В рамках реализации Стратегии Х2 и строительства новых PON локаций в разных населенных пунктах
Нижегородской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующие условия продаж услуг компании в локациях PON с.Дивеево:
1.1. Тарифные планы для подключения, согласно действующей тарифной сетке для частного
сектора
Интернет

Мой дом 300

до 300 Мбит/с

700 руб.

Пакет услуг

Мой дом 300+IP (24ТВ)

до 300 Мбит/с+ IPTV 160+

850 руб.

1.2. Полная фактическая стоимость подключения оценивается в размере 7500 руб.
Для обеспечения высокого уровня продаж запустеть акцию на подключение
 Бесплатное подключение при условии внесения абонентской платы сразу за 3 месяца
вперед.
Существенным условием в рамках акции на подключение является следующее: Абонент
берет на себя обязательство пользоваться услугами компании не менее 36 месяцев. В
случае досрочного расторжения договора абонент доплачивать разницу между
фактической полной стоимостью подключения, равной 7500 руб. и суммой внесенного
инсталляционного платежа в момент заключения договора.
1.3. Для получения услуг абонент дополнительно приобретает абонентское оборудование.
Стоимость оборудования установить следующую:
 IP TV приставка – 1660 руб.
 WiFi роутер для тарифных планов со скоростью выше 100 Мбит/с – 3900 руб.
 WiFi роутер для тарифных планов со скоростью до 100 Мбит/с – 1585 руб.

Покупка оборудования возможна в рассрочку до 36 месяцев (право выбора периода рассрочки
остается за абонентом).
Все существенные условия подключения прописать в приложении к абонентскому договору.
2. Начальнику отдела по работе с физическими лицами Куприянов О.М.:
 Донести информацию до сотрудников компании об условиях подключения абонентов
PON в новых локациях.
 Маркетологу Улюшкину Е. в срок до 15.07.2021 года разработать мероприятия по
выходу компании в новой PON локации с.Дивеево, информировать население частного
сектора об условиях подключения и провести мероприятия для их привлечения и
заключения договора.
3. Ответственным за исполнением приказа назначаю коммерческого директора Мошенцеву Е.А.
4. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

Директор ООО «КТВС»

С приказом ознакомлены:

/Тропичев М.В./

