
Правила проведения акции «Скидка на абонентскую плату в мае» для 

абонентов фиксированного доступа в интернет и телевидения 

 

Специальное предложение:   

Клиентам Унитарного предприятия по оказанию услуг «Велком» - физическим* 

лицам, являющимся резидентами Республики Беларусь, при заключении нового 

договора об оказании услуг по сети фиксированной связи (далее-Договор) в период 

подписки (действия настоящей акции) предоставить: 

1) возможность подключения на тарифный план «Интернет 50» в г. Минске: 

Город Тарифный план Специальное предложение 

Минск Интернет 50 Первые 360 дней со скидкой 50% 

 

2) возможность подключения и пользования тарифными планами в рамках 

следующего специального предложения: 

Город Тарифный план Специальное предложение 

Витебск 

Минск 

Могилев  

Бобруйск 

Гомель 

Речица 

Добруш 

 

«Домашний» 

«Домашний 20» 

«Домашний 40» 

«Домашний 60» 

«Домашний 80» 

«Домашний 100» 

Первые 360 дней со скидкой 50 %  

 

3) возможность подключения на тарифные планы «Хит 20», «Хит 40», «Хит 60», 

«Хит 100» в Витебске, на тарифы «VOKA TВ Базовый», «VOKA TВ Расширенный», 

«VOKA TВ Расширенный 2.0» без взимания оплаты за подключение путём 

подписания дополнительного соглашения.  

Город Тарифный план Специальное предложение 

Витебск «Хит 20»  

«Хит 40»  

«Хит 60» 

«Хит 100»   

Без взимания оплаты за подключение 

Минск 

Могилев  

Бобруйск 

Витебск 

Гомель 

Речица 

Добруш 

«VOKA TВ Базовый» 

«VOKA TВ Расширенный» 

«VOKA TВ Расширенный 2.0» 

 

Первые 90 дней со скидкой 50 % 

*предложение не распространяется на клиентов, получивших право пользования 

услугами фиксированной связи в результате переоформления. 



Места проведения:  

Центры продаж и обслуживания компании, домохозяйства, а также при 

обращении в справочно-информационную службу по номеру 150 

 

Период подписки:   

Период, в течение которого можно стать участником рекламной акции, 

называется периодом подписки.  

Дата начала периода подписки – 1 мая 2019 года.  

Дата окончания периода подписки – 31 мая 2019 года (включительно). 

 

Правила проведения рекламной акции:  

1. Участники рекламной акции могут воспользоваться специальным 

предложением один раз. При подключении в рамках акции оплата за подключение не 

взимается при условии подписания клиентом дополнительного соглашения. 

2. По истечении периода действия специального предложения абонентская плата 

будет взиматься в полном объеме, согласно тарифному плану. 

3. Применение указанных скидок представляется возможным при условии 

своевременной оплаты клиентом услуг, предоставляемых компанией. 

4. Скидка действует в отношении тарифного плана, заказанного клиентом при 

заключении договора. В случае смены тарифного плана скидка не сохраняется. 

5. Скидка действует при условии непрерывного пользования тарифным планом, 

выбранным в момент заключения договора, с допустимым сроком приостановки услуг, 

регламентированным Порядками оказания услуг. 

6. При переезде клиента на новый адрес скидка на действующий тарифный план 

сохраняется. Клиент обязуется пользоваться Услугами, оказываемыми по Договору, в 

течение 18 месяцев (6 месяцев при подключении на тарифные планы «Хит 20», «Хит 

40», «Хит 60», «Хит 100», 18 месяцев при подключении на «VOKA TВ Базовый», 

«VOKA TВ Расширенный», «VOKA TВ Расширенный 2.0») подряд с даты заключения 

Договора или Дополнительного соглашения с возможностью переключения на другой 

тарифный план компании. В случае досрочного расторжения/переоформления 

договора клиентом, а также при наличии задолженности у клиента перед компанией 

более 1 месяца, условия предоставления скидки считаются не соблюденными, и 

компания вправе по своему усмотрению предъявить абоненту требование выплатить 

штраф в размере 2,5 базовых величин. При переоформлении договора на другое 

физическое лицо все обязательства по исполнению необходимых условий 

действующей акции не могут быть переданы новому клиенту.  

7. Организация одной точки подключения технического комплекса клиента к 

коммуникационному узлу компании осуществляется на условиях и в соответствии с 

Порядками указания услуг. 

8. Участник акции имеет право не использовать скидку. 



9. Во всем ином, не урегулированном настоящими Правилами, клиент и 

компания руководствуются положениями Договора, заключенного между клиентом и 

компанией, а также Порядками оказания услуг Унитарного предприятия по оказанию 

услуг «Велком» и нормами действующего законодательства. 
 


