
 

ПРАВИЛА АКЦИИ «КЭШБЭК ЗА ЛЮБОЙ СМАРТФОН». 

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 
заключивший соответствующий договор с Оператором подвижной радиотелефонной связи. 

1.3. Участник акции – Абонент, принявший участие в акции «Кэшбэк за все смартфоны» (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 – ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000». 

1.5. Кэшбэк – возврат части уплаченных за товар денежных средств на лицевой счет абонента-
Участника Акции. Денежные средства могут быть потрачены только на услуги связи 
Оператора. 

1.6. IMEI оборудования – международный идентификатор мобильного оборудования, 
уникальный идентификационный номер для каждого телефона или смартфона. 

1.7. Реальный Безлимит – услуга предоставляет безлимитный Интернет на максимальной 
скорости на период в 90 суток с момента включения. 

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. Организаторами проведения Акции «Кэшбэк за все смартфоны» являются ООО «Трейд-
Телеком», ООО «КоннектПроект», ООО «ИНПАРТ», ООО «Связьтехпром». Услуги связи 
оказывает ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000». 

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

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

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

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

2.4. Период проведения акции: c 09.08.2019  по 31.10.2019 (включительно). 

2.5. Акция действительна в салонах связи ООО «Трейд-Телеком», ООО «КоннектПроект»,  
ООО «ИНПАРТ», ООО «Связьтехпром» (далее по тексту – «Салоны связи Мотив») 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, которые 
приобрели 4G смартфон в любой точке продаж на территории Российской Федерации (в том 
числе в интернет-магазинах), а так же являющиеся абонентами, заключившими Договор на 
оказание услуг связи с Оператором. 

4. Описание Акции 

4.1. В рамках Акции участникам Акции, при покупке 4G-смартфона в любой точке продаж, 
зарегистрированной на территории РФ, предоставляется возможность получить бонус на 
абонентский номер Мотив. В качестве бонуса на выбор предлагается: 



4.1.1. денежный Кэшбэк в размере 1000,00 рублей с учетом НДС на лицевой счет участника  
Акции. Кэшбэк зачисляется единоразово на лицевой счет абонента и действует до полного 
исчерпания.  

4.1.2. подключение акционной услуги «Реальный безлимит» . 

4.2. В акции участвуют смартфоны стоимостью от 4990,00 рублей с учетом НДС. 

5. Порядок проведения Акции 

5.1. Для участия в Акции участнику необходимо: 

5.1.1. приобрести 4G-смартфон в любой точке продаж на территории РФ в соответствии с 
условиями Акции; 

5.1.2. подать заявку на участие в Акции, заполонив форму заявки на сайте cash.motivtelecom.ru 
или обратившись в салон связи Мотив, указав в заявке: 

5.1.2.1. ФИО; 

5.1.2.2. контактный номер телефона;  

5.1.2.3. ФИО абонента-владельца номера, на который будет начислен бонус; 

5.1.2.4. номер телефона, на который будет зачислен бонус – номер телефона, участвующий в 
Акции; 

5.1.2.5. IMEI смартфона, участвующего в Акции;  

5.1.2.6. чек за покупку смартфона, участвующего в Акции, сроком давности с момента покупки 
не более 7 дней (с учетом дня покупки). 

5.2. Заключить Договор на оказание услуг связи с Оператором на обслуживание по тарифным 
планам доступным для подключения физических лиц и воспользоваться предлагаемым 
бонусом: 

5.2.1. на территории Свердловской области: 

5.2.1.1. тарифные планы – «Черный», «Зеленый», «Желтый», «Красный». В рамках Акции 
предоставляется бонус на выбор – денежный Кэшбэк или подключение услуги 
«Реальный безлимит»; 

5.2.1.2. тарифный план – «Свой тариф» с абонентской платой от 250 рублей/месяц с учетом 
НДС. Предоставляемый бонус в рамках Акции – денежный Кэшбэк. 

5.2.2. на территории Курганской области: 

5.2.2.1. тарифные планы – «Черный Курган», «Желтый Курган», «Красный Курган». В рамках 
Акции предоставляется бонус на выбор – денежный Кэшбэк или подключение услуги 
«Реальный безлимит»; 

5.2.2.2. тарифный план – «Свой тариф» с абонентской платой от 200 рублей/месяц с учетом 
НДС. Предоставляемый бонус в рамках Акции – денежный Кэшбэк. 

5.2.3. на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры: 

5.2.3.1. тарифные планы – «Черный ХМАО», «Желтый ХМАО», «Красный ХМАО». В рамках 
Акции предоставляется бонус на выбор – денежный Кэшбэк или подключение услуги 
«Реальный безлимит»; 

5.2.3.2. тарифный план – «Свой тариф» с абонентской платой от 300 рублей/месяц с учетом 
НДС. Предоставляемый бонус в рамках Акции – денежный Кэшбэк. 

5.2.4. на территории Ямало-Ненецкого автономного округа: 

5.2.4.1. тарифные планы – «Черный ЯНАО», «Желтый ЯНАО», «Красный ЯНАО». В рамках 
Акции предоставляется бонус на выбор – денежный Кэшбэк или подключение услуги 
«Реальный безлимит»; 

5.2.4.2. тарифный план – «Свой тариф» с абонентской платой от 300 рублей/месяц с учетом 
НДС. Предоставляемый бонус в рамках Акции – денежный Кэшбэк. 

5.3. И/или обслуживаться в сети Оператора на тарифном плане для физических лиц и 
воспользоваться предлагаемым бонусом: 

5.3.1. на территории Свердловской области: 

5.3.1.1. тарифные планы – «Черный», «Зеленый», «Желтый», «Красный». В рамках Акции 
предоставляется бонус на выбор – денежный Кэшбэк или подключение услуги 



 

«Реальный безлимит»; 

5.3.1.2. любой тарифный план со значение абонентской платы от 250 рублей/месяц с учетом 
НДС. Предоставляемый бонус в рамках Акции – денежный Кэшбэк. 

5.3.2. на территории Курганской области: 

5.3.2.1. тарифные планы – «Черный Курган», «Желтый Курган», «Красный Курган». В рамках 
Акции предоставляется бонус на выбор – денежный Кэшбэк или подключение услуги 
«Реальный безлимит»; 

5.3.2.2. любой тарифный план со значение абонентской платы от 200 рублей/месяц с учетом 
НДС. Предоставляемый бонус в рамках Акции – денежный Кэшбэк. 

5.3.3. на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры: 

5.3.3.1. тарифные планы – «Черный ХМАО», «Желтый ХМАО», «Красный ХМАО», «Самый 
черный ХМАО». В рамках Акции предоставляется бонус на выбор – денежный Кэшбэк 
или подключение услуги «Реальный безлимит»; 

5.3.3.2. любой тарифный план со значение абонентской платы от 300 рублей/месяц с учетом 
НДС. Предоставляемый бонус в рамках Акции – денежный Кэшбэк. 

5.3.4. на территории Ямало-Ненецкого автономного округа: 

5.3.4.1. тарифные планы – «Черный ЯНАО», «Желтый ЯНАО», «Красный ЯНАО», «Самый 
черный ЯНАО». В рамках Акции предоставляется бонус на выбор – денежный Кэшбэк 
или подключение услуги «Реальный безлимит»; 

5.3.4.2. любой тарифный план со значение абонентской платы от 300 рублей/месяц с учетом 
НДС. Предоставляемый бонус в рамках Акции – денежный Кэшбэк. 

5.4. Пп. 5.2, 5.3 могут быть выполнены участником Акции как одновременно, так и по 
раздельности. 

5.5. Абонентский номер может быть оформлен на любое физическое лицо; 

5.6. Кэшбэк предоставляется  в течение 3 рабочих дней с момента регистрации в Акции; 

5.7. Выполнение Участником действий, перечисленных в п. 5.1 настоящих Правил, означает 
полное и безоговорочное согласие Участника с настоящими Правилами, являющимися 
офертой, адресованной Абонентам, в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ, 
и влечет за собой изменение и/или дополнение Договора об оказании услуг связи, 
заключенного Абонентами с ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ- 2000».  

6. Ограничения 

6.1. На один абонентский номер предусмотрено начисление только 1 (одного) Кэшбэка в рамках 
Акции, повторное участие в Акции абонентского номера невозможно.  

6.2. За один смартфон предусмотрено начисление только 1 (одного) Кэшбэка в рамках Акции, 
повторное участие в Акции смартфона с идентичным IMEI невозможно.  

6.3. Абонентский номер Участника не должен находиться в финансовой блокировке, и/или 
добровольной блокировке, и/или блокировке SIM-карты по утрате.  

6.4. В случае возврата смартфона (гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественных 
товаров) денежные средства в размере Кэшбэка, предоставленного Участнику акции, не 
аннулируется, действие Акции не продлевается.  

6.5. Оператор имеет право отозвать с баланса лицевого счета Участника акции  
предоставленный бонус, если абонент в течении 90 дней с момента предоставления бонуса 
использует в сети Мотив устройство с другим IMEI (не тот, что указан в заявке на бонус). 

6.6. Акция не суммируется с Акцией «Trade In»; 

6.7. Акция не суммируется с MNP-Акцией: «Перейди в Мотив - получи 1 000 руб.»; 

6.8. Акция суммируется с MNP-Акцией: «50% на пол года общения в подарок». 

7. Иные положения 

7.1. Акция не является лотереей или азартной игрой. 

7.2. Подарки данной Акцией не предусмотрены. 



7.3. 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: 

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

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

7.4. Правила проведения акции «Кэшбэк за все смартфоны» могут быть изменены без 
предварительного уведомления Участников акции. 

7.5. Суммарная скидка в рамках Акции на одного Абонента не превышает 4000,00 рублей за 
налоговый период (с учетом НДС), в том числе при приобретении нескольких Акционных 
товаров (смартфонов). Участник Акции самостоятельно несет ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение налоговых обязательств: 

7.5.1. Участник Акции может приобрести до 3 (трех)  Акционных товаров (смартфонов) и 
участвовать в Акции при покупке каждого Акционного товара, при этом нельзя повторно 
использовать абонентский номер, уже получавший Кэшбэк в рамках Акции.  

7.6. 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 Организаторам 
третьим лицам, Участник вправе отозвать свое согласие на передачу третьим лицам своих 
персональных данных, направив Организаторам уведомление в письменном виде. 

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

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

 

 

 

 

 

 


