
Правила проведения акции «99 за 3»  
(далее – Правила) 

 

1. Организатор акции «99 за 3» (далее - Акция): ООО «Лентел», расположенное по адресу: 187330, 

Ленинградская обл., Кировский р-н, г.Отрадное, ул.Вокзальная, д.1, пом.1Н (далее — Оператор 
связи). 
2. Участниками Акции являются вновь подключаемые в период проведения Акции абоненты, 

заключившие с Оператором связи договор возмездного оказания услуг связи в рамках зоны охвата 
многоквартирных жилых домов (Интернет, Телевидение), указанной в Тарифах ООО «Лентел» (за 

исключением п.Новолисино, участие в Акции абонентам данного населенного пункта недоступно).  
Присоединение абонента к Акции осуществляется Оператором связи автоматически с учетом 

положений пункта 4.2.7. Договора возмездного оказания услуг, текст доступен для ознакомления на 
сайте Оператора связи по адресу https://lentel.ru/oferta. 
 
3. Срок проведения Акции: с 21.09.2016 по 31.12.2023 (время московское). 
 

4. Участие в Акции 
4.1. В течение срока проведения Акции размер абонентской платы для Участника Акции при выборе 
любого из тарифных планов: Интернет (МКД), Телевидение или Интернет + ТВ составляет 99 рублей 

за первые 3 месяца с даты подключения.  
Скорость предоставления доступа к сети «Интернет» для участников Акции в течение акционного 
периода составляет 100 Мбит/сек независимо от выбранного абонентом тарифного плана, указанного 

в акте о подключении (за исключением тарифных планов для населенных пунктов пгт. 

Приладожский, пгт. Красный Бор, где скорость предоставления доступа к сети «Интернет» в течение 
акционного периода идентична указанной в акте о подключении). 
 

4.2. Дополнительные условия и ограничения: 
4.2.1. Оператор связи вправе отказать в участии в Акции в случае, если по планируемому к 
подключению адресу оказания услуг имеется (либо имелся ранее) договор возмездного оказания 

услуг связи; 
4.2.2. списание абонентской платы происходит на 3й календарный день с даты подключения. 
В случае отсутствия денежных средств на лицевом счете в момент списания договор участие 

абонента в Акции прекращается (в дальнейшем он также утрачивает право на участие в Акции), а 

Договор продолжает исполняться на условиях выбранного абонентом тарифного плана, указанного в 

акте о подключении.   
По истечении акционного периода стоимость услуг рассчитывается пропорционально количеству 

оставшихся до окончания месяца календарных дней, исходя из тарифного плана, указанного в акте о 

подключении; 
4.2.3. после окончания Акции абонентская плата списывается с лицевого счета абонента согласно 

общим условиям тарифного плана, указанным в Акте о подключении и действующим на момент 

оказания услуг. 
4.2.4. абонент перестает быть участником Акции в случае изменения тарифного плана в период 

проведения Акции либо приостановки оказания услуг связи по инициативе абонента; 
4.2.5. в период проведения Акции у участника отсутствует возможность приобретения абонемента 

(единовременной оплаты 4х или 12 месяцев). 
 

5. Прочие условия 
5.1. Оператор связи вправе в любое время изменить условия Акции, в том числе отменить её.  
5.2. Факт участия в настоящей Акции означает, что ее Участники ознакомлены и согласны с 

настоящими Правилами. 
5.3. Оператор связи оставляет за собой право вносить изменения в Правила Акции, приостановить 
или прекратить действие Акции. Указанные изменения становятся обязательными для Участников с 

момента размещения изменений в порядке, установленном пунктом 5.4. Правил. 
5.4. Оператор связи обеспечивает Участникам возможность ознакомиться с информацией о сроках и 

условиях проведения Акции, а также с изменениями, вносимыми в Правила Акции, путем их 
публикации на сайте Оператора связи https://lentel.ru . 
5.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Оператор связи и Участники Акции 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 
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