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Регламент проведения акции тариф «Социальный» 

 

1. Сроки и территория проведения Акции: 

1.1.Сроки проведения акции: 01.12.2022г — 01.06.2023г.  

1.2. Акция проводится в многоэтажных жилых домах в зоне присутствия домашней сети 

«KurskOnline», при наличии технической возможности. 

2. Описание акции: 

2.1. В Акции принимают участие новые и существующие абоненты сети KurskOnline, 

подходящие под соответствующие льготной категории граждан (приложение №2). 

2.2. Участник Акции получает возможность подключится к тарифному плану 

«Социальный» с параметрами 60 Мбит/с днем, 100 Мбит/с ночью за 190 руб./мес. 

2.3 Интернет предоставляются с момента фактического подключения к сети KurskOnline.  

3. Порядок участия в Акции: 

3.1 Участнику Акции необходимо быть, стать Абонентом KurskOnline до окончания срока 

действия Акции. 

Участник Акции с момента фактического подключения к тарифному плану «Социальный» 

пользуется услугами «интернет» с параметрами 60 Мбит/с днем, 100 Мбит/с ночью за 190 

руб./мес. 

Абонент перестаёт быть Участником Акции в случае переезда существующего абонента с 

МКД в частный сектор. При переезде с одного МКД в другой МКД и наличии технической 

возможности возможно восстановление договора с изменением адреса подключения. 

3.2 При подключении Абонентом дополнительных услуг их оплата происходит отдельно. 

Участник Акции  вправе участвовать в других акциях, таких как «Приведи друга», «Километры 

интернета». 

Участник Акции не вправе требовать иных привилегий, нежели те, что были предусмотрены 

организатором акции. 

4. Регулирование отношений между Оператором и Абонентами: 

4.1. Условия Акции не являются публичной офертой (предложением) Оператора и 

доводятся до потребителей посредством размещения информации на сайте Оператора 

www.r46.ru. 

4.2. Положения настоящей Акции, регулирующие отношения между Оператором и 

Абонентами, являются дополнительными к условиям договора оказания услуг, 

заключенного между теми же сторонами. 

4.3. При регулировании отношений между Оператором и Абонентом стороны 

руководствуются положениями настоящих условий. 

5. Досрочное прекращение Акции: 



5.1. Оператор вправе досрочно прекратить или приостановить проведение акции, 

разместив сообщение об этом на сайте www.r46.ru 

5.3. Абоненты, принявшие участие в акции до момента приостановления или 

прекращения акции, вправе продолжить использование всех услуг в полном объеме, 

согласно условиям Акции и заключенным договорам и дополнительным соглашениям. 

6. Прекращение договорных отношений: 

6.1.В случае расторжения договорных отношений между Абонентом и Оператором, в 

период проведения акции, Абонент вправе на повторное участие в акции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООО «КУРСКТЕЛЕКОМ» 

 

Категории граждан для тарифа «Социальный» 

1 Надбавка к пенсии за почётное звание Курской области                                                                                                                                                                                                                       

2 Герои СССР  

3 Герои социалистического труда                                                                                                                                                                                                                                       

4 Участники разминирования территории Курской области в 1943-1948 гг.                                                                                                                                             

5 Реабилитированные 

6 Репресированные 

7 Труженик тыла 

8 Ветеран труда 

9 Многодетные семьи 

10 Ветераны труда Курской  области 

11 Почётный донор 

12 Инвалиды войны 

13 Участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами 

14 

Военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)                                                                                                                                                                                         

15 Участники Великой Отечественной войны 

16 Ветераны боевых действий  

17 

Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-

учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 

года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные 

орденами и медалями СССР за службу в указанный период             

18 Лица, награжденные знаком 'Жителю блокадного Ленинграда'                                                                                                                                                                                                                                                                   

19 

Члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп 

самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также 

члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда                                                               

20 

Члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке 

пропавшими без вести в районах боевых действий, со времени исключения указанных 

военнослужащих из списков воинских частей                                                                                                    

21 Инвалиды (II группа) 

22 Инвалиды (I группа) 



23 Дети-инвалиды 

24 

Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 

радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

25 Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

26 

Граждане (в том числе временно направленные или командированные),   принимавшие в 

1986 - 1987 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы 

в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией 

населения,  материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации 

или других работах на Чернобыльской АЭС;  военнослужащие и военнообязанные, 

призванные на специальные сборы и привлеченные в этот период для выполнения работ,  

связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны 

отчуждения, включая летно-подъемный,  инженерно-технический составы гражданской 

авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ;  лица начальствующего и 

рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 1986 - 1987 годах службу в зоне 

отчуждения;   граждане, в том числе военнослужащие и военнообязанные, призванные на 

военные сборы и принимавшие участие в 1988 - 1990 годах в работах по объекту 

27 

Граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие 

участие в 1988 - 1990 гг. участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской 

катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на эксплуатации или 

других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащие и военнообязанные, призванные на 

специальные сборы и привлеченные в эти годы к выполнению работ, связанных с 

ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и 

выполнявшихся работ, а также лица начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, проходивших в 1988 - 1990 годах службу в зоне отчуждения                                                                                                                

28 

Граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны 

отчуждения   

29 

Дети и подростки в возрасте до 18 лет, проживающие в зоне отселения и зоне проживания с 

правом на отселение, эвакуированные и переселенные из зон отчуждения, отселения, 

проживания с правом на отселение, включая тех, которые на день эвакуации находились во 

внутриутробном состоянии, а также дети первого и последующих поколений граждан, 

указанных в пунктах 1, 2, 3 и 6 части первой статьи 13 Закона Российской Федерации от 

15.05.1991 № 1244-1, родившиеся после радиоактивного облучения вследствие 

чернобыльской катастрофы одного из родителей                                                                                                                                                                                                                   

30 

Граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с правом 

на отселение 

31 

Граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с 

льготным социально-экономическим статусом  

 

Граждане, постоянно проживающие (работающие) в зоне отселения до их переселения в 

другие районы 

32 

Дети и подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или 

обусловленными генетическими последствияами радиоактивного облучения одного из 

родителей, а также последующие поколения детей в случае развития у них заболеваний 

вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленных генетическими последствиями 

радиоактивного облучения одного из родителей, ставшие инвалидами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



33 

Дети и подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или 

обусловленными генетическими последствияами радиоактивного облучения одного из 

родителей, а также последующие поколения детей в случае развития у них заболеваний 

вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленных генетическими последствиями 

радиоактивного облучения одного из родителей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

34 

Граждане, получившие суммарную (накопительную) эффективную дозу облучения, 

превышающую 25 сЗв (бэр)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

35 

Граждане, получившие суммарную (накопительную) эффективную дозу облучения более 5 

сЗв (бэр), но не превышающую 25 сЗв (бэр)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

36 

Дети в возрасте до 18 лет первого и второго поколения граждан, получившие суммарную 

(накопительную) эффективную дозу облучения более 5 сЗв (бэр), страдающих 

заболеваниями вследствие радиационного воздействия на одного из родителей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

37 

Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной 

обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных 

сооружений, военно-морсих баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых 

границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых 

участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного 

флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств                                                                                                                                                                                                                                                               

38 

Граждане, получившие лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень 

заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

39 

Граждане, ставшие инвалидами в результате воздействия радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

40 

Граждане (в том числе временно направленные или командированные), включая 

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц 

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной 

безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах 

непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 

производственном объединении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

41 

Граждане (в том числе временно направленные или командированные), включая 

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц 

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной 

безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1959 - 1961 годах 

непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 

производственном объединении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

42 

Граждане, проживающие в населенных пунктах, подвергшиеся радиоактивному загрязнению 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

43 

Граждане, эвакуированные (переселенные), а также добровольно выехавшие из населенных 

пунктов (в том числе эвакуированные (переселенные) в пределах населенных пунктов, где 

эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшиеся радиоактивному 

загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



44 

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, 

признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин 

(за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных 

действий)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

45 

Рабочие и служащие, а также военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава 

органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, получивших 

профессиональные заболевания, связанные с лучевым воздействием на работах в зоне 

отчуждения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

46 

Рабочие и служащие, а также военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава 

органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, получивших 

профессиональные заболевания, связанные с лучевым воздействием на работах в зоне 

отчуждения, ставшие инвалидами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

47 

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 


