«Распахни окно»
Компании ТТК объявляет о проведении акции «Распахни ОКНО» в
Забайкальском крае и Амурской области.
С 1 марта до 15 мая 2013 года новые FTTB - абоненты могут подключиться к
Интернету от ТТК по специальному тарифу «Распахни окно» и получить бонус –
100 рублей для приобретения платного контента на развлекательном портале
Okno.ru.
Акционные тарифы в разделе «Тарифы» (пользователь должен
предварительно выбрать свой город).
Развлекательный портал ТТК Okno.ru предоставляет пользователям доступ к
разнообразному видео-контенту: кино, мультфильмам, телевизионным
программам, а также программному обеспечению и компьютерным играм.
Для получения бонуса на сайте Okno.ru необходимо произвести следующие
действия:


зарегистрируйтесь на портале www.okno.ru в разделе «Вход на сайт»

 введите логин и пароль, полученный при регистрации на сайте Okno.ru,
либо воспользуйтесь логином и паролем своего аккаунта в одной из социальных
сетей: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook
 в разделе «Мой кабинет» пройдите по ссылке «Получить бонус» и введите
номер вашего лицевого счета, полученного при подключении к Интернету от
ТТК в рамках акции «Распахни ОКНО»
 на лицевой счет на сайте Okno.ru будет добавлен бонус в размере 100
рублей
 бонус будет активирован через 24 часа после его начисления на лицевой
счет. Срок действия бонуса неограничен.
Если бонус по каким-то причинам не начислен, абонент обращается в
контактный центр по телефону: 8 800 775 0 775.
Срок действия акционного тарифного плана «Распахни окно» - до 31 августа
2013 г. До указанной даты абоненту будет ограничена возможность смены
тарифного плана в меньшую по стоимости сторону. По окончанию действия
акционного тарифа абонент будет автоматически переведен на тарифный план,
указанный в разделе «Тарифы», либо по заявлению клиента, на любой
тарифный план, действующий на момент переключения и не являющийся
«Акцией».
Процедура подключения нового абонента к услуге
Для того чтобы воспользоваться услугой, новый Абонент должен оставить
заявку одним из следующих способов:



Через Агента продаж



Позвонив в контактный центр



Посетив офис продаж ТТК



Оставив Заявку на сайтах: www.ttk.ru, www.chita-ttk.ru



Отправить SMS на номер 1077

В согласованное время на дом к абоненту выезжает монтажник, который
проводит следующие действия:


Подписывает Акты выполненных работ



Монтирует абонентскую линию



Тестирует работоспособность линии

Услуги у абонента начинают работать с момента внесения авансового
платежа.

