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Условия пользования «Сертификат Учителя» 

 

 Сертификаты Учителя выдаются педагогам образовательных учреждений г.Кириши. 

 Скорость доступа в Интернет составляет 100 Мбит/сек в течение действия Сертификата Учителя. 

 Действие Сертификата Учителя сохраняется в течение 1-го календарного месяца (30 дней) с 

момента подключения. 

 Абонентская плата Сертификата Учителя составляет 0 рублей. 

 Данным Сертификатом Учителя могут воспользоваться все жители города Кириши: как 

Абоненты сети, так те, кто к сети еще не подключен. 

 Чтобы воспользоваться Сертификатом Учителя Абонентам сети, необходимо с паспортом и 

Сертификатом Учителя подойти в любой из офисов обслуживания Абонентов и написать 

заявление на смену тарифного плана. 

 Чтобы воспользоваться Сертификатом Учителя остальным жителям города, не являющимися 

Абонентами сети KIRISHI.Net, необходимо с паспортом и Сертификатом Учителя подойти и 

заключить договор в любом из офисов обслуживания Абонентов. 

 Подключение к сети KIRISHI.Net бесплатно. 

 Написать заявление, чтобы воспользоваться Сертификатом Учителя, можно по 31 октября 2022 

года (включительно). 

 Для действующих Абонентов сети, после истечения срока действия Сертификата Учителя, 

начинает действовать тариф, которым Абоненты пользовались до вступления в силу 

Сертификата Учителя, кроме остальных Сертификатов, услуги «Приостановка обслуживания» и 

старых, архивных тарифов. 

 Для вновь подключенных Абонентов сети, после истечения срока действия Сертификата 

Учителя, вступит в силу тот тариф, который Абонент (владелец договора) выбрал при 

подключении к сети, согласно действующего Прейскуранта цен, предоставив письменное 

заявление в один из офисов обслуживания Абонентов. 

 Также после действия Сертификата Учителя можно перейти на любой действующий тариф в 

личном кабинете, который находится на сайте www.kirishi.net. 

 Во время действия Сертификата Учителя невозможно воспользоваться услугой «Смена 

тарифного плана» и услугой «Приостановка обслуживания». 

 Предложением Сертификат Учителя могут воспользоваться только физические лица. 

 Воспользоваться одним Сертификатом Учителя можно только один раз. 

 Один абонент может активировать не более 2 (Двух) Сертификатов Учителя. 

 Сертификат Учителя можно подарить. Он не именной. 

 Сертификат Учителя обмену на денежные средства не подлежит. 

 Офисы обслуживания абонентов расположены по адресам:   

o ул.Ленинградская, д.11 

o пр.Ленина, д.17 

o пр.Ленина, д.28   

По всем вопросам можно обратиться по телефону 8-81368-555-54. 

 

 


