Правила бесплатного тестирования услуг связи DANYCOM
Уважаемый Абонент!
Благодарим вас за интерес, проявленный к услугам нашей компании.
Просим вас ознакомиться с Правилами тестирования услуг связи DANYCOM (далее
Оператора).
1. Тестовый номер предоставляется Абоненту на основании заключённого Договора об
оказании услуг подвижной радиотелефонной связи ООО «ДЭНИ КОЛЛ».
2. В период тестовой эксплуатации услуг связи, Абонент может заключить Договор
только на один номер телефона.
3. Тестовый номер принадлежит Московскому региону, либо Санкт-Петербургу и
Ленинградской области (для жителей области). В связи с этим, исходящий вызов на
номер Абонента DANYCOM тарифицируется, для вызывающего Абонента, по
направлению Междугородная связь по тарифам его действующего Оператора.
4. На тестовом номере доступен тарифный план «Кислород Тест», который включает в
себя: 10 Гб Интернет-трафика, 500 минут исходящих вызовов на номера любых
Операторов связи России, 500 исходящих SMS всем Операторам связи России. Услуги
сверх пакета и другие услуги, не включённые в пакет, подлежат оплате Абонентом в
полном объёме, согласно установленных тарифов.
Метод расчетов - авансовый.
5. Срок подачи заявки на участие в тестировании услуг связи DANYCOM – с 11.12.2017
по 15.05.2018 включительно. Срок бесплатного тестирования - с момента активации
SIM-карты до 31.05.2018 включительно.
6. Указанный срок может быть измене по инициативе Оператора. Абоненты, участвующие
в тестировании, будут уведомлены об изменении сроков путем отправки SMSсообщения и/или сообщением на электронную почту либо опубликованием
информации на сайте DANYCOM, не менее, чем за 10 дней до даты изменения.
7. Оператор в любой момент может в одностороннем порядке ограничить выдачу SIMкарт для тестирования новым абонентам.
8. После окончания бесплатного тестирования дальнейшее оказание услуг связи
DANYCOM Абоненту будет осуществляться в соответствии с тарифом «Кислород». По
истечение тестового периода Абонент вправе изменить тариф «Кислород» на любой из
существующей линейки тарифов DANYCOM, по своему усмотрению.
9. Оператор обязуется уведомить Абонентов, участвующих в тестировании, об окончании
тестовой и начале коммерческой эксплуатации, путем отправки SMS-сообщения и/или
сообщением на электронную почту, в срок, не менее, чем за 10 дней до производимых
изменений.

