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Наши акции
«Для своих»
Технологии доступа в интернет развиваются с каждым годом и мы вслед за ними. И иногда, чтобы
успевать за технологиями и скоростями, нужно обновлять и домашнее оборудование, в частности
роутеры.
«УКС» запускает акцию «Для своих», для своих самых дорогих клиентов. А именно скидки
на роутеры: честные -30% для тех, кто с нами более 5 лет (без блокировок и задолженностей),
честные -50% для тех, кто с нами более 10 лет (без блокировок и задолженностей)! Установка
и настройка роутера — БЕСПЛАТНО.
Также скидка 30%* предоставляется тем клиентам, которым наши специалисты по результатам
«Бесплатной диагностики сети» порекомендовали обновить роутер.
Со списком роутеров и актуальными ценами можно ознакомиться в каталоге.
Оставить заявку на смену роутера можно по телефону 7-06-72, через все каналы связи
с технической поддержкой или личными консультантами, а так же через форму онлайн-заявки.
* акция действительна для тарифов Freestyle, FreeeXtra, Freesuper, Fly1, Fly2

Пакет услуг «Пенсионный»
В честь Дня пожилого человека «Уральские Кабельные Сети» запускают новый пакет услуг
«Пенсионный».
Он объединяет самые востребованные услуги среди абонентов «золотого возраста»: интернет
(со скоростью до 25 Мбит/сек)* и услугу «Личный консультант». Стоимость пакета — 350 рублей
в месяц!
Пакет услуг можно активировать в абонентском отделе УКС при предъявлении пенсионного
удостоверения, по месту прописки пенсионера (при наличии технической возможности). Тариф
активируется с 1-го числа следующего месяца.
Акция действует до 1 мая 2020 г.
* комфортная скорость для работы 1 устройства

«Тест-драйв»
Всем новым абонентам, кто уже решился подключится к нам или ещё сомневается, «Уральские
Кабельные Сети — Озёрск» предлагают воспользоваться программой Тест-драйв. Теперь она
доступна для всех, кто подключается впервые.
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Она включается в себя:
— бесплатное подключение*!
— месяц интернета бесплатно (тариф «FreeStyle»)!
— услугу «Личный консультант»!
Просто оставьте заявку на подключение на сайте или по телефону 7-06-72. Приходить
в абонентский отдел не обязательно.
Стать наших клиентом стало как никогда просто и ооооочень выгодно!
Не является публичной офертой. Акция продлена до 31 декабря 2018 года!
* при наличии технической возможности

Отличник
Компания «УКС-Озёрск» и Управление образования представляют новый проект — «Отличник».
Ученики средней и старшей школы (с 5 по 11 класс), которые получили за отчетный период
(четверть, триместр и т. д.) одни пятерки, получают возможность пользоваться домашним
интернетом БЕСПЛАТНО. Ученики, получившие кроме пятерок не более двух четверок — со скидкой
50%.
Для подтверждения своего права на участие в проекте обращайтесь к учителям и руководству школ.
Узнать подробности

Новоселье
Новые возможности для постоянных абонентов. При смене места жительства вы можете бесплатно
и оперативно переподключиться к УКС в новой квартире, а с ноября 2018 года еще и получить
2 месяца интернета в подарок! С новосельем!

«24часаТВ». Первые 30 дней — БЕСПЛАТНО!
Интерактивное ТВ — новый сервис для абонентов УКС-Озёрск, который полностью заменяет
привычное нам телевидение и расширяет его возможности. Первые 30 дней — БЕСПЛАТНО!
Вам сразу будут доступны 200 каналов и 2 онлайн-кинотеатра. Вы можете подключить «24часаТВ»
самостоятельно, установив бесплатные приложения через Google Play или App Store, или
обратиться в абонентский отдел УКС-Озёрск.
Подробнее о «24часаТВ» — https://www.ozersk.net/24h_tv/
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