
 

 

Организатор акции: ПАО «МТС» 

Срок действия акции: подключение возможно с 26.04.2021 по 31.10.2021 

1. Акция проводится на территории административных зданий – бизнес центров, офисных 
зданий, торговых центров, а также в нежилом фонде (офисных, складских помещениях, 
квартирах-офисах и т.д) жилых зданий. 

2. В Акции могут принять участие: новые корпоративные клиенты*, а также действующие 
корпоративные клиенты МТС**, не подключенные к услуге доступа в Интернет от МТС по 
адресу, указанному в заявке на подключение услуги, при соблюдении следующих условий: 

• отсутствие задолженности по оплате услуг связи МТС, если Участник является 
действующим клиентом, к моменту формирования заявки о подключении по Акции: 
положительный остаток на лицевом счете Участника, обсуживающегося по авансовому 
методу взаиморасчетов, и/или отсутствие задолженности по оплате счетов для 
Участника, обсуживающегося по кредитному методу взаиморасчетов; 

• абонент впервые заключает договор на услуги доступа в Интернет ПАО «МТС», либо 
ранее заключенный договор был расторгнут не позднее, чем за 60 дней до момента 
повторного подключения услуги. 

• при наличии технической возможности оператора предоставить доступ к сети по адресу 
нахождения офиса клиента. 

3. Стоимость услуг фиксированного интернета в офис в рамках акции составляет (за один 
канал доступа): интернет со скоростью 50 Мбит/сек: 2500 руб. в месяц 

4. В рамках акции можно подключить не более 4-х (четырех) каналов фиксированного доступа 
в интернет на один ИНН. 

5. Предоставление услуг фиксированного доступа в интернет определяется технической 
возможностью предоставления услуг фиксированного доступа в интернет на 
существующих ресурсах ПАО «МТС». Для определения наличия технической возможности 
и получения консультации специалиста необходимо оставить заявку на подключение на 
сайте ПАО «МТС». 

6. Акция не доступна для юридических лиц, сделки с которыми регулируются нормами ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ. 

7. Акция действует на территории города Челябинск и Челябинской области. 

8. Оператор оставляет за собой право вносить изменения в порядок и условия 
предоставления акции как для новых абонентов, подключаемых в рамках акции, так и для 
подключенных, сообщая информацию об изменениях в условиях. Оператор также 
оставляет за собой право продлить сроки подключения к акции или завершить ее досрочно. 
Абоненты уведомляются о прекращении действия, продлении акции или об изменении 
настоящих условий акции через официальный сайт оператора. 

9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими условиями, стороны 
руководствуются условиями договора, а также действующим законодательством 
Российской Федерации, в том числе правилами оказания услуг связи. 

*Новый корпоративный клиент - это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который 

имеет намерения заключить Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС»  

**Действующий корпоративный клиент – это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

заключивший Договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС»  

https://moskva.mts.ru/business/anketa?t=akciy-internet-i-korp-tarif&d=138

