
 

ПРАВИЛА АКЦИИ  

«БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ В ПОДАРОК ПРИ ПОКУПКЕ СМАРТФОНА».  

1. Термины и определения 

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

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

1.3. Участник Акции – Абонент, принявший участие в Акции «Безлимитный интернет в подарок 
при покупке смартфона» (далее по тексту – «Акция»). 

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

1.5. Акционный товар – смартфоны любой модели. 

1.6. Подарок – один месяц Безлимитного интернета. 

  

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. Акция проводится для Абонентов Оператора подвижной радиотелефонной связи Мотив ООО 
«ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» (далее – «Оператор»). Юридический адрес: 620075, Россия, г. 
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.85, ИНН 6661079603, ОГРН 1026605229122. 

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

2.3.1. ООО «Трейд-Телеком» (юридический адрес: 620085, Россия, г. Екатеринбург, ул. Титова, 
д.26), ИНН 6674225837, ОГРН 1076674017430; 

2.3.2. ООО «КоннектПроект» (юридический адрес: 620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, д.85, оф.95), ИНН 6670270050, ОГРН 1096670029280; 

2.3.3. ООО «ИНПАРТ» (юридический адрес: 620085, Россия, г. Екатеринбург, ул. Титова, д.26, 
оф.26), ИНН 6661081955, ОГРН 1026605230046; 

2.3.4. ООО «Связьтехпром» (юридический адрес: 620014, Россия, г. Екатеринбург, ул. 
Шейнкмана, д.57), ИНН 6671228340, ОГРН 1076671020799. 

2.4. Период проведения акции: c «08» июня 2020 г. по «07» июля 2020 г. 

2.5. 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. 

2.5.1. для интернет-магазина (shop.motivtelecom.ru) Акция действительна при условии 
самовывоза товара из Салонов связи Мотив. 

 

3. Участники Акции 

3.1. Участниками Акции могут стать любые физические лица –  граждане Российской Федерации, 
достигшие 18 лет, являющиеся Абонентами, заключившими Договор на оказание услуг связи 
с Оператором и совершившие в период Акции покупку Акционных товаров в Салоне связи 
Мотив или интернет-магазине на условиях Акции. 

 

 



 

4. 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. Произвести переход на тарифный план «Свой тариф» с включением Параметра 
«Безлимитный интернет» и оплатить один месяц обслуживания: 

4.2.1. в случае, если у Абонента подключен тарифный план «Свой тариф» без Параметра 
«Безлимитный интернет», включить Параметр «Безлимитный интернет» и оплатить один 
месяц обслуживания; 

4.2.2. в случае, если у Абонента подключен тарифный план «Свой тариф» с включенным 
Параметром «Безлимитный интернет», производить переход не нужно.  

4.3. В случае, если физическое лицо не является Абонентом Оператора, то для участия в Акции 
необходимо произвести первичное подключение к сети Оператора на тарифный план 
«Свой тариф» с включением Параметра «Безлимитный интернет» и оплатить один месяц 
обслуживания. 

4.4. При выполнении условий, указанных выше, Оператор предоставляет один месяц 
Безлимитного интернета в Подарок путем возврата стоимости Параметра «Безлимитный 
интернет» на баланс Абонента в течение трех суток с момента активации Параметра: 

4.4.1. стоимость Параметра «Безлимитный интернет» для Свердловской области, ХМАО-Югры 
и ЯНАО составляет 450 руб.; 

4.4.2. стоимость Параметра «Безлимитный интернет» для Курганской области составляет 400 
руб. 

4.5. Цены указаны с учетом НДС 20%. 

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

4.7. Участие в Акции является правом покупателя – Участника Акции. Участник Акции вправе 
отказаться от Подарка.  

4.8. Количество Акционного товара ограничено.   

4.9. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участника Акции 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. 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 Организаторами 
третьим лицам, Участник вправе отозвать свое согласие на передачу третьим лицам своих 
персональных данных, направив Организаторам уведомление в письменном виде. 

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

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

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