ООО Компания «Стар Лайн Волгоград»
Юр. адрес: 400112, г. Волгоград, ул. Остравская, д. 20, кв. 77
Почтовый адрес: 400112, г. Волгоград, ул. Остравская, д. 20, кв. 77
ИНН: 3461005768, КПП: 346101001
Кор.счет: 30101810500000000207
Р/c: 40702810726090000067
БИК: 046015207, ОГРН – 1133443006476
ОКПО – 10547567, ОКАТО – 18401375000
в ОАО «Альфа-Банк», Филиал «Ростовский»
Тел. (8442) 340-300
Сайт: www.starline.pro
E-mail: inbox@starline.pro

Условия акции «Бесплатное Подключение»
1. Акция «Бесплатное Подключение», далее Акция, проводится для новых абонентов STARLINE,
подключающихся по технологии GPON (оптика до дома) в местах ее проведения (возможность
подключения по Акции уточняется у Оператора на момент подачи заявки на подключение).
2. При подключении по Акции абоненту за счет Оператора предоставляется в бесплатную бессрочную
аренду абонентское оконечное оборудование, бесплатно организовывается линия связи.
3. Для подключения по Акции абоненту необходимо пополнить свой лицевой счет на 4500 рублей.
Деньги на лицевом счете расходуются на оплату услуг согласно выбранному тарифу. Так же абонент
вправе подключить и оплачивать любые дополнительные услуги Оператора со своего лицевого счета,
такие как Цифровое ТВ, постоянный IP-адрес и другие дополнительные услуги Оператора,
действующие на текущий момент.
4. В случае прекращения пользования абонентом услугами Оператора до момента, когда первоначально
внесенные средства (4500 рублей) на лицевом счете полностью израсходованы, остаток денежных
средств не возвращается.
5. Абонент вправе приостановить пользование услугами Оператора на согласованный с Оператором
срок, заблаговременно уведомив Оператора не позднее, чем за 7 дней до предполагаемой даты
приостановления. В этом случае денежные средства, внесенные абонентом при подключении по
Акции замораживаются до момента возобновления пользования услугами Оператора.
6. В случае прекращения пользования услугами Оператора, не зависимо от того, остались денежные
средства на лицевом счете абонента или нет, абонент обязан передать Оператору предоставленное в
бесплатную бессрочную аренду оконечное оборудование, переданное абоненту при подключении.
7. Настоящие условия Акции являются неотъемлемой частью договора на предоставление услуг связи
абонентам ООО «Стар Лайн Волгоград».
8. Срок проведения Акции: с 01.01.2022 г. по 01.09.2022 г.

