
 

ПРАВИЛА АКЦИИ «РЕАЛЬНЫЙ БЕЗЛИМИТ»  

1. Термины и определения 

1.1. Организаторы акции – юридическое лицо, разработавшее Правила участия в акции и 
техническую поддержку. 

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

1.3. Рекомендатель – действующий Абонент подвижной радиотелефонной связи МОТИВ, по 
рекомендации которого с новым пользователем услуг связи был заключен договор на 
оказание услуг связи с Оператором.  

1.4. Участник акции – Абонент, принявший участие в акции «Реальный безлимит» (далее по 
тексту – «Акция»). 

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

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 «Реальный безлимит» является Оператор (юридический 
адрес: 620075, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, 8 
этаж, оф.29). 

2.4. Период проведения акции: c «14» декабря 2018г. по «10» марта 2019г. (включительно). 

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

3. Участники Акции 

3.1. Участниками Акции могут стать граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, 
воспользовавшиеся услугой переноса своего номера в сеть Оператора (MNP) и/или 
заключившие Договор на оказание услуг связи с Оператором. 

3.2. Действующие Абоненты подвижной радиотелефонной связи МОТИВ, по рекомендации 
которых был заключен договор на оказание услуг связи с Оператором.  

4. Порядок проведения Акции 

Для участия в Акции необходимо: 

4.1. В период проведения Акции заключить Договор на оказание услуг связи с Оператором в 
Офисах продаж и обслуживания абонентов Компании на следующие тарификации:  

4.1.1. «Черный», «Зеленый», «Желтый», «Красный», «Вся Россия!», «Вся Россия! 2» тарифного 
плана «МОБИ GSM»;  

4.1.2. «Черный Курган», «Зеленый Курган», «Желтый Курган», «Красный Курган», «Вся 
Россия!», «Вся Россия! 2», тарифного плана «Курган»; 

4.1.3. «Черный ХМАО», «Желтый ХМАО», «Красный ХМАО», «Вся Россия!», «Вся Россия! 2»,  
«Для смартфона 1000», «Самый черный ХМАО», тарифного плана «ХМАО-ЮГРА»; 

4.1.4. «Черный ЯНАО», «Желтый ЯНАО», «Красный ЯНАО», «Вся Россия!», «Вся Россия! 2»,  
«Для смартфона 1000», «Самый черный ЯНАО», тарифного плана «ЯНАО»; 

4.1.5. внести обязательный первичный платеж в соответствии с условиями тарифного плана. 

4.2. В период проведения Акции, быть действующим Абонентом подвижной радиотелефонной 
связи МОТИВ, по рекомендации которого с новым пользователем услуг связи был заключен 



Договор на оказание услуг связи с Оператором: 

4.2.1. услуга «Реальный безлимит» подключается на основную учетную запись нового 
пользователя услуг связи, заключившего Договор на оказание услуг связи с Оператором 
и на основную учетную запись Рекомендателя; 

4.2.2. для участия в Акции Рекомендатель должен обслуживаться на следующих 
тарификациях: 

4.2.2.1. «Черный», «Зеленый», «Желтый», «Красный», «Вся Россия!», «Вся Россия! 2» 
тарифного плана «МОБИ GSM»;  

4.2.2.2. «Черный Курган», «Зеленый Курган», «Желтый Курган», «Красный Курган», «Вся 
Россия!», «Вся Россия! 2», тарифного плана «Курган»; 

4.2.2.3. «Черный ХМАО», «Зеленый ХМАО», «Желтый ХМАО», «Красный ХМАО», «Вся 
Россия!», «Вся Россия! 2»,  «Для смартфона 1000», «Самый черный ХМАО», 
тарифного плана «ХМАО-ЮГРА»; 

4.2.2.4. «Черный ЯНАО», «Зеленый ЯНАО», «Желтый ЯНАО», «Красный ЯНАО», «Вся 
Россия!», «Вся Россия! 2»,  «Для смартфона 1000», «Самый черный ЯНАО», 
тарифного плана «ЯНАО»; 

4.2.3. на один новый Договор на оказание услуг связи с Оператором может быть указан один 
Рекомендатель;  

4.2.4. на одну основную учетную запись Рекомендателя может быть подключена одна услуга 
«Реальный безлимит» вне зависимости от количества приглашенных новых 
пользователей услуг связи;  

4.2.5. заблокированные учетные записи участие в Акции принимать не могут. 

4.3. В рамках услуги «Реальный безлимит» (далее по тексту – Услуга) Абоненту предоставляется 
интернет-трафик без ограничения пропускной способности и без взимания дополнительной 
платы в течение 90 суток с момента включения. По истечению указанного периода услуга 
автоматически отключается; 

4.3.1. Услуга предоставляется в течение 3 суток, с момента подключения на выбранную 
тарификацию или переноса номера в сеть Оператора (MNP); 

4.3.2. на одну учетную запись можно активировать только одну Услугу; 

4.3.3. при несписании абонентской платы, за продление тарифа, действие Услуги 
автоматически приостанавливается:  

4.3.3.1. действие Услуги возобновляется автоматически после списания абонентской 
платы за продление тарифа; 

4.3.3.2. срок действия Услуги не продлевается на срок ее неактивности. 

4.3.4. при смене тарификации на тарификацию не участвующую в Акции, действие Услуги 
автоматически отключается, повторное включение Услуги не предоставляется; 

4.3.5. действие Услуги распространяется на всю территорию «Большой Урал».  

5. Иные положения 

5.1. Акция не является лотереей или азартной игрой. 

5.2. Подарки в данной Акции не предусмотрены. 

5.3. При использовании файлообменных сетей скорость доступа в Интернет ограничивается до 
64 Кбит/сек. 

5.4. При создании Абонентом значительной нагрузки на сеть, скорость мобильного Интернета не 
может быть гарантирована.  

5.5. Акция не суммируется с другими предложениями и акциями, за исключением: «Серебряный 
номер в подарок при подключении», «Серебряный номер бесплатно», акции связанные с 
продажей оборудования.  

5.6. 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. 

5.7. 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. 

5.8. Информация об условиях проведения Акции размещается на www.motivtelecom.ru. 

5.9. Правила проведения Акции могут быть изменены без предварительного уведомления 
Участников Акции. 

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

 

http://www.motivtelecom.ru/

