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ПРАВИЛА АКЦИИ «ОБЩАЙСЯ ДЕШЕВЛЕ». 

1. Термины и определения 

1.1. Организатор акции – юридическое лицо, разработавшее Правила участия в акции, 
обеспечение призами и техническую поддержку. 

1.2. Абонент – физическое лицо, пользующееся услугами подвижной радиотелефонной связи 
и заключивший соответствующий договор с Оператором подвижной радиотелефонной 
связи. 

1.3. Участник акции – Абонент, принявший участие в акции «Общайся дешевле» (далее по 
тексту – «Акция»). 

1.4. Оператор – юридическое лицо, оказывающее услуги подвижной радиотелефонной связи 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Свердловской и Курганской областей РФ. 

1.5. Кэшбэк–возврат части стоимости абонентской платы на лицевой счет абонента-

Участника Акции. 

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 отклонение от Правил. 

2.2. Акция  проводится  для  Абонентов  Оператора  подвижной  радиотелефонной   связи   
МОТИВ ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» (далее - «Оператор»). 

2.3. Организатором проведения Акции «Общайся дешевле» является Оператор (юридический 
адрес: 620075, Россия, Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85). 

2.4. Период проведения акции: с «02» апреля 2018 г. по «02» сентября 2018 г. (включительно). 

2.5. Акция действительна на территории Свердловской области, Курганской области, Ханты-
Мансийского автономного округа-Югра и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

3. Участники Акции 

3.1. Участниками Акции могут стать граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, 
заключившие Договор на оказание услуг связи с Оператором.  

4. Порядок проведения Акции 

Для участия в Акции необходимо:  

4.1. В период проведения Акции заключить Договор в Офисе продаж и обслуживания 
абонентов Компании, интернет-магазине (самовывоз), Франчайзинговых салонах 
партнеров на тарификацию «Вся Россия!», «Вся Россия! 2», «Интернет за 450», 
«Черный», «Зеленый», «Желтый», «Красный» тарифных планов: 

4.1.1.  «МОБИ GSM»; 

4.1.2. «Курган»; 

4.1.3.  «ХМАО-ЮГРА»; 

4.1.4. «ЯНАО». 

4.2. Заключить Договор на оказание услуг связи с Оператором. 

4.3. Внести обязательный первичный платеж в соответствии с условиями тарифного плана. 

4.4. Иметь на балансе  лицевого счета не менее 0,01 руб. с НДС на протяжении всего периода 
проведения Акции. 

4.5. На протяжении срока действия услуги «Скидка 50%» обслуживаться на любой 



 

 

тарификации доступной для подключения с абонентской платой: 

4.5.1. не менее 250 (двухсот пятидесяти) рублей 00 копеек на территории Свердловской 
области; 

4.5.2. не менее 140 (ста сорока) рублей 00 копеек на территории Курганской области; 

4.5.3. не менее 200 (двухсот) рублей 00 копеек на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югра, Ямало-Ненецкого автономного округа. 

4.6. После подключения Участнику Акции подключается услуга «Скидка 50%»: 

4.6.1. в рамках Услуги Участнику Акции в течение 3 (трех) месяцев, начиная с первого месяца 
с момента подключения, предоставляется Кэшбэк на абонентскую плату, 
предоставленную на тарифе, в размере 50%; 

4.6.2. услуга предоставляется  в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подключения; 

4.6.3. по истечении 3 (трех) месяцев услуга автоматически отключается. 

5. Иные положения 

5.1. Акция не является лотереей или азартной игрой. 

5.2. На один абонентский номер можно подключить только одну услугу «Скидка 50%. 

5.3. В случае нарушений Правил настоящей Акции услуга «Скидка 50%» отключается, без 
возможности повторного включения. 

5.4. Кэшбэк в денежном эквиваленте не выдается, не подлежит замене на другую услугу, не 
возвращается в случае расторжения абонентского Договора по абонентскому номеру, 
участвующему в Акции  и может быть потрачен только на услуги связи Оператора: 

5.4.1. участие в Акции означает согласие Абонента на изменение условий оплаты по Договору 
оказания услуг подвижной радиотелефонной связи на период срока проведения Акции. 

5.5. В случае расторжения абонентского Договора на абонентский номер, участвующий в 
Акции и указанный в заявлении, участие в Акции с другим абонентским номером 
невозможно. 

5.6. Акция не суммируется с другими предложениями и акциями. 

5.7. Правила проведения акции «Общайся дешевле» могут быть изменены без 
предварительного уведомления Участников Акции. 

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

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

5.10. На официальном сайте Оператора www.motivtelecom.ru размещается информация об 
условиях проведения Акции. 

5.11. Организатор вправе изменять правила Акции в части, касающейся порядка ее проведения 
с публикацией этих изменений на сайте www.motivtelecom.ru 

 


