
Подробнее о новости от 14 февраля 2012 года 

Описание системы купонов 

Компания «Ботик-технологии» 14.02.2012 ввела в действие систему купонов. 

Подробнее про купоны 

Купоны — это понятие, похожее на услугу «Изменение режима тарификации» 
(например, на «Подключение N ранга на D дней»), но имеющее и свои 
особенности. 

Пока предполагается, что купоны Абонент не будет покупать — купоны будут 
подарками (призами, поощрениями) от Оператора Абоненту. 

У Абонента в некоторый момент времени может быть доступен один или несколько 
купонов. Купон дает право в любой момент времени активировать (включить) на 
услуге-подключении с типом LAN* на некоторый период времени Т режим 
«Купон N ранга на срок T (d)» (здесь T — продолжительность режима, d — 
некоторая строка-описание), при этом: 

• по своим техническим характеристикам — P Кбит/с, A единиц, S Кбит/с, — 
купон равносилен «Подключению N ранга»; 

• продолжительность действия купона — Т; 
• по стоимости купон равен нулю — не надо пытаться отменить купон, чтобы 

получить за него деньги; 
• активация купона не прерывает текущий режим, а «раздвигает» его: 

o как при монтаже кинопленки — разрез и вклейка нового куска в 
разрез; 

o когда закончится действие купона, будет выполнен переход к 
предыдущему режиму на срок, равный остатку срока на момент 
активации купона. 

Отмеченные розовым два пункта отличают купоны от обычной услуги «Изменение 
режима тарификации». 

Разновидности купонов 

Купоны бывают разными. 

Первое разнообразие связано с тем, как задан ранг в купоне: 

• купоны с фиксированным рангом — например, «Награда за … 12 ранг на 3 
дня»; 

• купоны, улучшающие ранг — например, «Ускоритель — 2 ранга вверх на 3 
часа». 

Во втором случае действительный ранг купона определится во время активации — 
если купон «Ускоритель — 2 ранга вверх на 3 часа» активировать для 
подключения с текущим режимом «Подключение 12 ранга» (или если на 
подключение действует зонтик 12 ранга), то купон сработает так: «Ускоритель 10 
ранг на 3 часа». 

Второе разнообразие: некоторые купоны могут храниться вечно (не портятся), 
некоторые — исчезают в конце месяца. 

Пока ко второй категории относится только купон «Тест-драйв». 



Третье разнообразие: 

• некоторые купоны можно активировать только одним способом — 
например, «Награда за … 12 ранг на 3 дня»; 

• некоторые купоны можно активировать разными способами — например, 
«Тест-драйв: 1 ранг вверх на 2 часа или 2 ранга вверх на час или 4 ранга 
вверх на полчаса». 

Откуда берутся купоны 

Решено, что в феврале и в марте 2012 года каждому Абоненту будет выдан один 
купон «Тест-драйв» со сроком годности «до конца месяца». Этот купон можно 
активизировать в одном из трех режимов «1 ранг вверх на два часа», «2 ранга 
вверх на час», «4 ранга вверх на полчаса». 

Скоро мы разработаем еще какие-то купоны, как меры поощрения Абонентов. 

Пока купоны будут использоваться Оператором как подарки, призы, поощрения 
или компенсации для Абонентов. 

В дальнейшем, возможно, какие-то купоны будут доступны для покупки как E-
товары. 

Где все это включается? 

Список всех Ваших купонов и очень простая формочка их активации находится в 
Nadmin:: Абоненту/ меню/ Мои купоны. 

Любые вопросы и предложения задавайте в Nadmin:: Абоненту/ меню/ 
Оформление заявки/ Предложения. 

Однако прежде чем задать вопрос про купоны, загляните еще раз на эту страничку 
в постоянно обновляемый раздел «Часто задаваемые вопросы и ответы про 
купоны». 

Часто задаваемые вопросы и ответы про купоны 

Q: Зачем мне выдали купон «Тест-драйв»? Что мне с ним делать? 

A: Во-первых, это подарок. Во-вторых — полезный подарок. Часто Абонент 
выбирает себе некоторый режим — например, «Подключение 14 ранга» и 
привыкает к нему… Иногда кажется, что скорости хватает, но частенько хочется и 
большего… И Абонент никак не может решить, имеет ли смысл платить чуть 
дороже и перейти на «Подключение 13 ранга» или «Подключение 12 ранга»? 
Будет ли эффект? Насколько большим будет эффект? Оправдает ли эффект 
затраченные деньги? Стоит ли того? 

Здесь, как и при выборе автомобиля: пока не попробуешь — не поймешь! 

И тут Вам поможет тест-драйв. Перейдите на время на 1 или на 2 ранга выше. 
Сравните свои ощущения. Сделайте те или иные замеры, скачайте желаемый 
файл… А потом решайте, какой режим Вам нужен. 

Еще подумайте, в какой именно момент времени — в спокойное время или в самый 
час-пик,  потратить свой купон «Тест-драйв» и каким из трех вариантов активации 
Вам стоит воспользоваться. 
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