ПРАВИЛА АКЦИИ
«ДВА СМАРТФОНА ПО ЦЕНЕ ОДНОГО».
1.

Термины и определения

1.1.

Организаторы Акции – юридические лица, разработавшие Правила участия в Акции и
техническую поддержку.

1.2.

Участник Акции – Покупатель, принявший участие в Акции «Два смартфона по цене одного»
(далее по тексту – «Акция»).

1.3.

Акционный товар:

1.3.1. смартфон любой модели – Первый смартфон;
1.3.2. товары и услуги – аксессуары, носимая электроника, услуги страхования и услуги
дополнительного сервиса;
1.3.3. смартфон модели Vertex Impress Indigo – Второй смартфон, который при выполнении
условий Акции, оформляется покупкой в счет стоимости Первого смартфона.

2.

Общие положения

2.1.

Начало участия в Акции означает принятие и согласие Участника с настоящими Правилами,
а также обязательство соблюдать их и самостоятельно нести полную ответственность за все
результаты отклонения от Правил.

2.2.

Организаторами проведения Акции являются ООО «Трейд-Телеком», ООО «КоннектПроект»,
ООО «ИНПАРТ», ООО «Связьтехпром», осуществляющие продажу Акционного товара.
Услуги связи оказывает ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000».

2.2.1. ООО «Трейд-Телеком» (юридический адрес: 620085, Россия, г. Екатеринбург, ул. Титова,
д.26), ИНН 6674225837, ОГРН 1076674017430;
2.2.2. ООО «КоннектПроект» (юридический адрес: 620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. МаминаСибиряка, д.85, оф.95), ИНН 6670270050, ОГРН 1096670029280;
2.2.3. ООО «ИНПАРТ» (юридический адрес: 620085, Россия, г. Екатеринбург, ул. Титова, д.26,
оф.26), ИНН 6661081955, ОГРН 1026605230046;
2.2.4. ООО «Связьтехпром» (юридический адрес: 620014, Россия,
ул.Шейнкмана, д.57), ИНН 6671228340, ОГРН 1076671020799.

г.

Екатеринбург,

2.3.

Период проведения акции: c «31» января 2020г. по 31.03.2020г.

2.4.

Акция действительна в салонах связи ООО «Трейд-Телеком», ООО «КоннектПроект»,
ООО «ИНПАРТ», ООО «Связьтехпром» (далее по тексту – «Салоны связи МОТИВ») или в
интернет-магазине (shop.motivtelecom.ru) на территории Свердловской области, Курганской
области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югра и Ямало-Ненецкого автономного
округа.

2.4.1. для интернет-магазина (shop.motivtelecom.ru)
самовывоза товара из Салонов связи МОТИВ.

действительна

при

условии

Участники Акции

3.
3.1.

4.

Акция

Участниками Акции могут стать любые физические лица – граждане Российской Федерации,
достигшие 18 лет, и совершившие в Период Акции покупку Акционных товаров в Салоне
связи МОТИВ на условиях Акции.

Порядок проведения Акции

Для участия в Акции необходимо:
4.1.

в период проведения Акции купить в Салоне связи МОТИВ или интернет-магазине МОТИВ
смартфон любой модели;

4.2.

купить на сумму от 900,00 рублей (с учетом НДС) товары и (или) услуги;

4.3.

произвести первичное подключение в сеть Оператора связи МОТИВ с пополнением баланса
от 500,00 рублей (с учетом НДС);

4.4.

при выполнении условий, указанных в пунктах 4.1 – 4.3, Покупатель имеет право на участие в
Акции и приобрести смартфон Vertex Impress Indigo по акционной цене. Стоимость
смартфона Vertex Impress Indigo в этом случае (в рамках Акции) включена в стоимость
любого приобретаемого смартфона:

4.4.1. при оформлении покупки в кассовом чеке Первый смартфон оформляется по наибольшей
цене (цена по прайсу (с учетом НДС) минус 100,00 руб. (с учетом НДС);
4.4.2. при оформлении покупки в кассовом чеке Второй смартфон (Vertex Impress Indigo)
оформляется по цене 100,00 руб. (с учетом НДС).
4.5.

Участник Акции самостоятельно оплачивает все расходы, которые он понес или будет
вынужден понести в связи с участием в Акции.

4.6.

Покупка смартфона Vertex Impress Indigo в рамках Акции является правом покупателя –
Участника Акции. Участник Акции вправе отказаться от покупки указанного смартфона.
Обмен смартфона Vertex Impress Indigo на иные товары не предусмотрен.

4.7.

Количество смартфонов Vertex Impress Indigo, участвующих в Акции, ограничено.

4.8.

Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие покупателя с настоящими
Правилами.

5.

Иные положения

5.1.

Акция не является конкурсом, лотереей либо иной основанной на риске азартной игрой.

5.2.

Акция не суммируется с другими предложениями и акциями.

5.3.

Акционный товар может быть приобретен в кредит.

5.4.

Акционный товар не может быть приобретен в рассрочку.

5.5.

Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественных Акционных товаров,
приобретенных в рамках Акции, осуществляются в общем порядке, предусмотренном
действующим законодательством.

5.6.

Возврат Акционного товара по Акции принимается при условии возврата смартфона Vertex
Impress Indigo. Возврат производится по цене, указанной в кассовом чеке.

5.7.

Суммарная скидка в рамках Акции на одного Участника акции не превышает 4000,00 рублей
за налоговый период (с учетом НДС). Участник Акции самостоятельно несет ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение налоговых обязательств.

5.8.

На период проведения Акции и до его прекращения Участник выражает свое согласие на
передачу Организаторами третьим лицам сведений об Участнике Акции с целью их
обработки. В случае несогласия Участника с предоставлением информации Организаторам
третьим лицам, Участник вправе отозвать свое согласие на передачу третьим лицам своих
персональных данных, направив Организаторам уведомление в письменном виде.

5.9.

Информация об условиях проведения Акции размещается на www.motivtelecom.ru и
shop.motivtelecom.ru

5.10. Правила проведения Акции могут быть изменены без предварительного уведомления
Участников Акции.
5.11. Организаторы вправе изменять правила Акции в части, касающейся порядка ее проведения с
публикацией этих изменений на сайтах www.motivtelecom.ru, shop.motivtelecom.ru.

