
 
ПРАВИЛА АКЦИИ  

«СКИДКА 5% НА ОБОРУДОВАНИЕ 4G НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ АБОНЕНТА» 

 

I. Термины и определения 

1 Организатор акции – юридическое лицо, разработавшее Правила участия в акции, обеспечение призами и 

техническую поддержку.  

2 Абонент – физическое лицо, пользующееся услугами подвижной радиотелефонной связи и заключивший 

соответствующий договор с Оператором подвижной радиотелефонной связи. 

3 Участник акции – абонент, принявший участие в акции «Скидка 5% на оборудование 4G (LTE) на День 

Рождения абонента» 

4 Оператор – юридическое лицо, оказывающее услуги подвижной радиотелефонной связи на территории 

ХМАО, ЯНАО, Свердловской и Курганской областей РФ. 
 

II. Общие положения 

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

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

3 Организатором проведения акции «Скидка 5% на оборудование 4G (LTE) на День Рождения абонента» 
является Оператор ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» (юридический адрес: 620075, Россия, Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 85). 

4 Период проведения акции: с 31.05.2015 (09:00:00 – время екатеринбургское) по 29.09.2017 (23:59:59 – время 
екатеринбургское). 

 

III. Участники акции 

1 Участниками акции могут стать любые физические лица – граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, 
постоянно зарегистрированные на территории проведения акции и являющиеся абонентами по договору 
оказания услуг связи с Оператором подвижной радиотелефонной связи ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000». 
 
 

IV. Порядок проведения акции  

1 На официальном сайте Оператора www.motivtelecom.ru размещается информация об условиях проведения 
акции. 

2 В период проведения Акции Абоненту в День его рождения поступает SMS с предложением купить смартфон, 
планшет, роутер, модем 4G (LTE) с персональной скидкой 5% в Офисах МОТИВ. 

3 Для участия в акции абоненту необходимо прийти в течение 5 дней со дня его рождения в текущем 
календарном году в любой офис обслуживания МОТИВ и получить персональную скидку 5% на покупку 
смартфона, планшета, роутера или модема с поддержкой LTE. 

4 Скидка представляется при предъявлении паспорта абонента. Предъявляется паспорт владельца в целях 
установления факта наличия договора на услуги связи с ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000». Оформляется договор 
купли-продажи оборудования. 

5 Абонент может получить скидку только на одно устройство с поддержкой LTE. 

6 Список оборудования, участвующего в акции, можно уточнить в офисах продаж Оператора.  

7 Скидка 5% на День рождения абонента не суммируется с другими текущими скидками для абонентов  

8 При покупке смартфона участнику акции предоставляется возможность осуществить перенос данных со 
старого устройства на новое без взимания дополнительной платы. Для этого покупателю необходимо 
обратиться к специалисту Офиса МОТИВ. 
 

V. Иные положения 

1 Акция не является лотереей или азартной игрой. 

2 Возврат товара по акции производится по цене, указанной в кассовом чеке.  

3 Правила проведения акции «Скидка 5% на оборудование 4G (LTE) на День Рождения абонента» могут быть 
изменены без предварительного уведомления покупателей. 

4 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 Организатор вправе изменять правила акции в части, касающейся порядка ее проведения, размера скидки и 
списка устройств с публикацией этих изменений на сайте www.motivtelecom.ru. 

http://www.motivtelecom.ru/
http://www.motivtelecom.ru/

