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Порядок проведения Акции для привлечения клиентов, 

получающих услуги по предоставлению 

в пользование места в кабельной канализации электросвязи  

АО «Крымтелеком» 

 

1. Общие положения, термины и определения: 

1.1. Акция проводится для привлечения клиентов, получающих услуги по 

предоставлению в пользование места в кабельной канализации электросвязи АО 

«Крымтелеком» (далее – Акция), в целях увеличения объемов оказываемых услуг по 

предоставлению в пользование места в кабельной канализации электросвязи АО 

«Крымтелеком» (далее – ККЭ).  

1.2. Организатор – АО «Крымтелеком». 

1.3. Срок проведения Акции – с 01.02.2023 г. по 31.12.2023г. (включительно), 

срок действия Акции 5 (пять) лет с даты подключения к Акции. 

1.4. Участники Акции: юридические лица – действующие или новые 

пользователи услуг по предоставлению в пользование места в ККЭ (далее –  

Участники), подавшие заказ на размещение кабеля на новых участках ККЭ в период с 

01.02.2023 г. по 31.12.2023 г. (включительно). 

1.5. География проведения Акции – Республика Крым. 

 

2. Описание Акции: 

В период проведения Акции Участникам предлагается два акционных 

предложения.  

2.1. Акционное предложение №1 «Скидка 25% к базовому тарифу на 

услуги по предоставлению в пользование места в ККЭ». 
В период действия акционного предложения Участнику предоставляется 

скидка в размере 25% к базовому тарифу на услуги по использованию и 

бронированию места в ККЭ. Стоимость услуг за 1 кан./км в месяц составит 4 662,68 

руб. с НДС. 

Условия получения скидки 25%. 
Скидка применяется к новым участкам кабеля, которые будут размещены на 

новых участках ККЭ. 

Скидка не распространяется на участки кабеля, выявленные в процессе 

легализации кабелей в ККЭ. 

Скидка не распространяется на участки кабеля, выявленные в процессе 

инвентаризации ККЭ. 

Срок действия скидки 5 (пять) лет с даты подключения к акционному 

предложению №1. 

Скидка предоставляется Участнику, подавшему в период с 01.02.2023 по 

31.12.2023 г. (включительно), заказ на размещение кабеля на новых участках ККЭ. 

Скидка предоставляется при условии соответствия Участника следующим 

условиям: 

- Участник не является нарушителем Регламента по предоставлению в 

пользование места в ККЭ; 



- Участник на дату подачи заказа не имеет открытых судебных дел с АО 

«Крымтелеком»; 

- Участник на дату подачи заказа не имеет дебиторской задолженности за 

услуги АО «Крымтелеком». 

2.2. Акционное предложение №2 «Скидка 85% к базовому тарифу для 

участков кабелей, перенесенных с подвесов в ККЭ».  
В период действия акционного предложения Участнику в течении первых 3 

(трех) лет ежемесячно предоставляется скидка в размере 85 % к базовому тарифу на 

услуги по предоставлению в пользование места в ККЭ, стоимость услуг за 1 кан./км в 

месяц составит 932,54 руб. с НДС. В течении 4 и 5 года ежемесячно предоставляется 

скидка в размере 20% к базовому тарифу на услуги бронирования и использования 

места в ККЭ, стоимость услуг за 1 кан./км в месяц составит 4 973,52 руб. с НДС. 

 

Условия получения скидки 85%. 

Скидка применяется к участкам кабеля, перенесенных с подвесов в ККЭ.  

Срок действия скидки 5 (пять) лет с даты подключения к акционному 

предложению №2. В случае, если после выдачи технических условий будут выявлены 

дополнительные затраты для Участника (например, необходимость восстановления 

каналов ККЭ) срок действия скидки увеличивается. 

Скидка предоставляется Участнику, подавшему в период с 01.02.2023 по 

31.12.2023 г. (включительно), заказ на перенос кабеля с подвесов в ККЭ. 

Скидка предоставляется при условии соответствия Участника следующим 

условиям: 

- наличие у Участника действующего договора на размещение кабелей на 

опорах (подвесов); 

- наличие у Участника документов, подтверждающих размещение кабеля на 

опорах (платежные поручения по оплате услуг, банковские выписки, пр.);  

- Участник не является нарушителем Регламента по предоставлению в 

пользование места в ККЭ; 

- Участник на дату подачи заказа не имеет открытых судебных дел с АО 

«Крымтелеком»; 

- Участник на дату подачи заказа не имеет дебиторской задолженности за 

услуги АО «Крымтелеком». 

3. После окончания срока действия Акции плата за услуги по предоставлению 

в пользование места в ККЭ будет начисляться в полном объеме в соответствии с 

действующими тарифами. 

4. АО «Крымтелеком» вправе прекратить или продлить действие Акции, а 

также изменять иные условия проведения Акции путем размещения информации на 

официальном сайте за 30 дней до вступления в силу таких изменений. 

Изменение условий Акции не распространяется на участников Акции, 

принявших ее условия до вступления в силу таких изменений. 

5. Возможностью возобновления участия в Акции в случае выявления 

нарушений Регламента по предоставлению в пользование места в ККЭ после начала 

действия Акции является оплата Участником в пользу АО «Крымтелеком» 

фиксированного штрафа в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 коп. за каждый 

факт нарушения. 


