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ПРАВИЛА АКЦИИ «МЕНЯЙ ГБ НА ЧТО-ТО ПОЛЕЗНОЕ» 

1. Термины и определения 

1.1. «МЕНЯЙ ГБ НА ЧТО-ТО ПОЛЕЗНОЕ» – web-страница https://exchntouse.motivtelecom.ru, на  
которой Абонент может обменивать ГБ (предоставленные в рамках тарифного плана) на 
промокоды от Партнеров. 

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 «Меняй ГБ на что-то полезное». 

1.4. Оператор – юридическое лицо, оказывающее услуги подвижной радиотелефонной связи на 
территории Свердловской и Курганской областей, Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа  – ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000». 

1.5. Партнер – юридическое лицо, с которым заключен договор у Оператора на предоставление 
Участникам акции Бонуса в виде промокода от Партнера. 

1.6. Бонус – вознаграждение, предоставляемое Партнером. 

1.7. Обмен ГБ на промокод – в рамках обмена Участник акции отказывается от части исполнения 
договора оказания услуг в связи эквивалентному выбранному вознаграждению в виде Бонуса 
Партнера.  

1.8. Территория проведения Акции – Российская Федерация. 

2. Общие положения 

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

2.2. При обмене ГБ на промокод, Участник акции отказывается от части исполнения договора об 
оказания услуг связи, в результате чего, объем оплаченных услуг интернет-трафика (ГБ), 
предоставленного Оператором в рамках тарифного плана, уменьшается на количество ГБ, 
эквивалентное выбранному промокоду Партнера и Участнику акции посредством SMS-сервиса 
предоставляется промокод на Бонус выбранного Партнера. 

2.3. Воспользоваться Обменом ГБ на промокод можно на web-странице «МЕНЯЙ ГБ НА ЧТО-ТО 
ПОЛЕЗНОЕ». 

2.4. Использование промокода: 

2.4.1. воспользоваться промокодом Whoosh можно в приложении Whoosh (https://whoosh.bike/) в 
разделе «Промокоды»; 

2.4.1.1. На один абонентский номер Участник акции может получить не более 2 (двух) 
промокодов в течение календарного месяца; 

2.4.2. воспользоваться промокодом Simple coffee можно по адресам кофеен в г. Екатеринбурге 
(https://simplecoffee.ru/coffeemap/); 

2.4.2.1. На один абонентский номер Участник акции может получить не более 2 (двух) 
промокодов в течение календарного месяца; 

2.4.3. воспользоваться промокодом ООО «Яндекс.Такси» можно в приложении «Яндекс GО»: 

2.4.3.1. Промокод уникальный, воспользоваться им можно один раз до 11.12.2023; 

2.4.3.2. На один абонентский номер Участник акции может получить не более 2 (двух) 
промокодов в течение календарного месяца; 

2.4.4. воспользоваться промокодом ООО «Яндекс.Еда» можно на сайте или в приложении 
«Яндекс.Еда»: 

https://simplecoffee.ru/coffeemap/
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2.4.4.1. Промокод уникальный, воспользоваться им можно один раз до 31.01.2023; 

2.4.4.2. На один абонентский номер Участник акции может получить не более 2 (двух) 
промокодов в течение календарного месяца; 

2.4.5. воспользоваться промокодом ООО «Яндекс.Медисервисы» можно на сайте или в 
приложении «Яндекс.Афиша»: 

2.4.5.1. Промокод уникальный, воспользоваться им можно один раз до 31.12.2024; 

2.4.5.2. На один абонентский номер Участник акции может получить не более 2 (двух) 
промокодов в течение календарного месяца; 

2.4.6. воспользоваться промокодом Фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина» можно в музее 
Б.Н. Ельцина: 

2.4.6.1. Промокод уникальный, воспользоваться им можно один раз до 31.08.2023; 

2.4.7. воспользоваться промокодом ООО «Интернет решения» можно на сайте или в приложении 
OZON: 

2.4.7.1. Промокод уникальный, воспользоваться им можно один раз до 03.02.2024; 

2.4.7.2. На один абонентский номер Участник акции может получить не более 2 (двух) 
промокодов в течение календарного месяца; 

2.4.8. воспользоваться промокодом/промокодами ООО «СПАРТА» можно: 

2.4.8.1. на сайте/ в приложении «Lamoda». Промокод уникальный, воспользоваться им можно 
один раз до 31.12.2022; 

2.4.8.2. на сайте/ в приложении «Fitstars». Промокод уникальный, воспользоваться им можно 
один раз до 31.12.2023; 

2.4.8.3. на сайте/ в приложении «Puzzle English». Промокод уникальный, воспользоваться им 
можно один раз до 31.12.2023. 

2.4.8.4. на сайте/ в приложении «Joom». Промокод уникальный, воспользоваться им можно 
один раз до 31.12.2023. 

2.4.8.5. на сайте «BeFree». Промокод уникальный, воспользоваться им можно один раз до 
31.12.2022. 

2.4.9. воспользоваться промокодом ООО «РЕФРЭШ» можно на сайте или в приложении «Где мои 
дети»: 

2.4.9.1. Промокод уникальный, воспользоваться им можно один раз до 31.12.2023; 

2.4.10. воспользоваться промокодом/промокодами ООО «Цифровой Базар» можно: 

2.4.10.1. на сайте или приложении Okko. Промокод уникальный, воспользоваться им можно 
один раз до 31.05.2023. 

2.4.10.2. на сайте/ в приложении «СберМегаМаркет». Промокод уникальный, воспользоваться 

им можно один раз до 31.05.2023; 

2.4.10.3. на сайте https://samokat.ru/. Промокод уникальный, воспользоваться им можно один 
раз до 31.12.2022. 

2.4.10.4. на сайте/ в приложении «СберМаркет». Промокод уникальный, воспользоваться им 
можно один раз до 31.05.2023 

2.4.10.5. в сервисах, входящих в подписку СберПрайм на сайте https://sberprime.sber.ru. 
Промокод уникальный, воспользоваться им можно один раз до 31.03.2023. 

2.4.11. воспользоваться промокодом ООО «Звук» можно на сайте или приложении СберЗвук: 

2.4.11.1. Промокод уникальный, воспользоваться им можно один раз до 31.12.2022. 

https://samokat.ru/
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2.4.12. воспользоваться промокодом ООО "Иви.ру" можно на сайте или приложении IVI: 

2.4.12.1. Промокод уникальный, воспользоваться им можно один раз до 31.12.2022. 

2.4.12.2. На один абонентский номер Участник акции может получить не более 5 (пяти) 
промокодов в течение календарного месяца; 

2.4.13. воспользоваться промокодом «УК «Боксберри» можно на сайте и по адресам отделений 
Боксберри (https://boxberry.ru/find_an_office): 

2.4.13.1. Промокод уникальный, воспользоваться им можно один раз до 31.12.2023. 

2.4.14. воспользоваться промокодом ООО «ЯНДЕКС» можно на сайте или в приложении 
«Яндекс.Маркет»: 

2.4.14.1. Промокод уникальный, воспользоваться им можно один раз до 31.05.2023. 

2.4.15. воспользоваться промокодом ИП Макаренков Борис Сергеевич можно на сайте сервиса 
«Lectr»: 

2.4.15.1. Промокод уникальный, воспользоваться им можно один раз до 31.05.2022. 

2.4.16. воспользоваться промокодом ООО "ЛитРес" можно на сайте библиотеки электронных книг 
ЛитРес: 

2.4.16.1. Промокод уникальный, воспользоваться им можно один раз до 31.05.2022. 

2.4.17. воспользоваться промокодом ООО «СПАРТА» можно на сайте Онлайн-школы «Skyeng»: 

2.4.17.1. Промокод уникальный, воспользоваться им можно один раз до 31.08.2022. 

2.4.18. воспользоваться промокодом ИП Пестрякова Виктория Владиславовна можно по адресам 
пиццерий ДОДО Пицца в г. Екатеринбург: 

2.4.18.1. Промокод уникальный, воспользоваться им можно один раз до 31.05.2023. 

2.4.18.2. На один абонентский номер Участник акции может получить не более 2 (двух) 
промокодов в течение календарного месяца. 

2.4.19. воспользоваться промокодом ООО "МУЖИКИ ПРО" можно в сети парикмахерских Мужики 
ПРО в г. Екатеринбург на первую стрижку: 

2.4.19.1. Промокод уникальный, воспользоваться им можно один раз до 31.12.2023. 

2.4.20. воспользоваться промокодом ООО "Центр знаний" можно в сети Сушкофф и Дель Песто 
при заказе доставки от 1000 рублей: 

2.4.20.1. Промокод уникальный, воспользоваться им можно один раз до 31.03.2023. 

2.4.21. воспользоваться промокодом ООО "Трейд-Телеком", ООО «ИНПАРТ», ООО 
«КоннектПроект», ООО «Связьтехпром»  можно при покупке от 500 рублей: 

2.4.21.1. В Интернет-магазине Мотив на https://shop.motivtelecom.ru/; 

2.4.21.2. В офисах продаж Мотив, указанных по ссылке: 
https://shop.motivtelecom.ru/address_shops/ ; 

2.4.21.3. Промокод уникальный, воспользоваться им можно один раз до 31.12.2023; 

2.4.21.4. На один абонентский номер Участник акции может получить не более 2 (двух) 

промокодов в течение календарного месяца. 

2.4.22. воспользоваться промокодом ООО «Яндекс.Лавка» можно в приложении Яндекс Лавка 

или Яндекс Go на доставку при покупке от 100 рублей. 

2.4.22.1. Промокод уникальный, воспользоваться им можно один раз до 31.03.2024. 

2.4.22.2. На один абонентский номер Участник акции может получить не более 2 (двух) 

промокодов в течение календарного месяца; 

https://boxberry.ru/find_an_office
https://shop.motivtelecom.ru/
https://shop.motivtelecom.ru/address_shops/
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2.4.23. воспользоваться промокодом ООО «Яндекс.Заправки» можно в приложениях Яндекс 

Навигатор, Яндекс Карты или Яндекс Заправки.при заправке топливом от 100 рублей в 

точках АЗС или АГЗС, подключенных к дистанционной оплате топлива с телефона (в 

приложении выделены зеленым). 

2.4.23.1. Список АЗС и АГЗС, доступных для дистанционной оплаты топлива с 

телефона, опубликован по ссылке на сайте, возможны изменения подключенных 

точек со стороны ООО «Яндекс.Заправки» по техническим причинам. 

2.4.23.2. Промокод уникальный, воспользоваться им можно один раз до 31.03.2024. 

2.4.23.3. На один абонентский номер Участник акции может получить не более 2 (двух) 
промокодов в течение календарного месяца; 

2.5. Акция проводится для Абонентов Оператора подвижной радиотелефонной связи Мотив 
ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000». 

2.6. Организатором проведения Акции «Меняй ГБ на что-то полезное» является Оператор 
(юридический адрес: 620075, Россия, Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, ОГРН 
1026605229122). 

2.7. Партнерами в проведении акции являются: 

2.7.1. ООО «Симпл кофе менеджмент» (ОГРН 1206600051855); 

2.7.2. ООО «ВУШ» (предоставляющие право использования Платформы микромобильности 
Whoosh, ОГРН 1187746542180); 

2.7.3. ООО «Екатеринбург-2000» (ОГРН 1026605229122); 

2.7.4. ООО «СПАРТА» (ОГРН 1107746479213); 

2.7.5. ООО «Яндекс.Такси» (ОГРН 5157746192731); 

2.7.6. ООО «Цифровой Базар» (ОГРН 1117746834260); 

2.7.7. ООО «Яндекс.Еда» (ОГРН 1187746035730); 

2.7.8. ООО «Яндекс.Медиасервисы» (ОГРН 1187746644920); 

2.7.9. ООО «Сторител» (ОГРН 1147847137020); 

2.7.10. Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина» (ОГРН 1096600002091); 

2.7.11. ООО «Интернет Решения» (ОГРН 1027739244741); 

2.7.12. ООО «РЕФРЭШ» (ОГРН 1175958023284); 

2.7.13. ООО «Звук» (ОГРН 5177746117005); 

2.7.14. ОАО «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ» (ОГРН 1026605388490); 

2.7.15. ООО "Иви.ру" (ОГРН 1077758948112); 

2.7.16. ООО «ПРЕМЬЕР» (ОГРН 1197746708917); 

2.7.17. ООО «УК «Боксберри» (ОГРН 1169658137010); 

2.7.18. ИП Пестрякова Виктория Владиславовна (ОГРНИП: 321665800092185); 

2.7.19. ООО "МУЖИКИ ПРО" (ОГРН 1206600062976); 

2.7.20. ООО "Центр знаний" (ОГРН 1146678011941); 

2.7.21. ООО «Трейд-Телеком» (ОГРН 1076674017430); 

2.7.22. ООО «ИНПАРТ» (ОГРН 1026605230046); 
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2.7.23. ООО «КоннектПроект» (ОГРН 1096670029280); 

2.7.24. ООО «Связьтехпром» (ОГРН 1076671020799); 

2.7.25. ООО «Яндекс.Лавка» (ОГРН 1187746479250); 

2.7.26. ООО «Яндекс.Заправки» (ОГРН1187746812725). 

1.1. Перечень Партнеров может быть изменен по решению Организатора (Оператора). 

1.2. Период проведения Акции: c 09.07.2021 г. по 31.12.2023 г. (включительно). 

1.3. Акция действительна на территории Российской Федерации. 

2. Участники акции 

2.1. Участниками Акции могут стать любые физические лица –  граждане Российской Федерации, 
достигшие 18 лет, являющиеся Абонентами, заключившими Договор на оказание услуг связи с 
Оператором и обслуживающиеся на тарифных планах «Свой тариф»/ «Свой тариф Курган»/ 
«Свой тариф ХМАО»/ «Свой тариф ЯНАО», за исключением пользователей с оплаченным 
объемом неограниченного количество ГБ входящего/исходящего интернет-трафика без 
ограничения пропускной способности («безлимитный интернет»).  

3. Порядок проведения Акции 

Для участия в Акции: 

3.1. Абоненту необходимо в приложении Mотив перейти по баннеру «Меняй ГБ на что-то 
полезное» на web-страницу «МЕНЯЙ ГБ НА ЧТО-ТО ПОЛЕЗНОЕ».  

3.2. Выбрать Партнера, чей Бонус Абонент хочет получить. 

3.3. Ознакомиться с Правилами Акции и подтвердить свое согласие с Правилами Акции. 

3.4. После обмена ГБ на Бонус Партнера, объем пакета тарифного плана уменьшается на размер, 
эквивалентный Бонусу Партнера: 

3.4.1. 1 (один) Бонус Партнера Whoosh (скидка 100 руб. на 1 поездку на электросамокате) равен 
10 ГБ; 

3.4.2. 1 (один) Бонус Партнера ООО «Симпл кофе менеджмент» (1 любой напиток бесплатно) 
равен 10 ГБ;  

3.4.3. 1 (один) Бонус Партнера ООО «СПАРТА» (скидка 600 руб. при покупке от 4000 руб. на 
сайте/ в приложении «Lamoda») равен 1 ГБ; 

3.4.4. 1 (один) Бонус Партнера ООО «Цифровой Базар» (скидка 500 руб. при покупке от 2000 руб. 
на сайте/в приложении «СберМегаМаркет») равен 1 ГБ; 

3.4.5. 1 (один) Бонус Партнера ООО «СПАРТА» (скидка 70% на любую подписку на сайте/в 
приложении «Fitstars») равен 1 ГБ; 

3.4.6. 1 (один) Бонус Партнера ООО «СПАРТА» (Скидка 49% на 1 месяц премиум-доступа в 
сервисе «Puzzle English») равен 1 ГБ; 

3.4.7. 1 (один) Бонус Партнера ООО «Яндекс.Такси» (скидка 100 руб. на поездки в такси, 
заказанные через приложение «Яндекс.GО») равен 12 ГБ; 

3.4.8. 1 (один) Бонус Партнера ООО «Яндекс.Еда» (Скидка 100 рублей на доставку еды на 
сервисе «Яндекс.Еда») равен 5 ГБ; 

3.4.9. 1 (один) Бонус Партнера ООО «Яндекс.Медиасервисы» (Скидка 150 рублей на билет в 
кинотеатр вашего города) равен 8 ГБ; 

3.4.10. 1 (один) Бонус Партнера Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина» (Скидка 50% на 
входной билет в музей Б.Ельцина для взрослого) равен 1 ГБ;  

3.4.11. 1 (один) Бонус Партнера ООО «Интернет Решения» (Скидка 100 рублей на покупки на 
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сервисе Ozon) равен 15 ГБ;  

3.4.12. 1 (один) Бонус Партнера ООО «Цифровой Базар» (Скидка 300 руб. при заказе от 800 руб. 
на https://samokat.ru/) равен 1 ГБ; 

3.4.13. 1 (один) Бонус Партнера ООО «РЕФРЭШ» (1 месяц использования сервиса в подарок) 
равен 1 ГБ; 

3.4.14. 1 (один) Бонус Партнера ООО «Цифровой Базар» (35 дней подписки Оптимум за 1 руб от 
Okko) равен 1 ГБ.  

3.4.15. 1 (один) Бонус Партнера ООО «Звук» (90 дней использования сервиса «Сбер Звук» в 
подарок) равен 1 ГБ 

3.4.16. 1 (один) Бонус Партнера ООО "Иви.ру" (90 дней использования сервиса «IVI» в подарок) 
равен 10 ГБ 

3.4.17. 1 (один) Бонус Партнера ООО «УК «Боксберри» (Скидка 20% на отправку посылок через 
службу доставки «Боксберри») равен 1 ГБ 

3.4.18. 1 (один) Бонус Партнера ООО «ЯНДЕКС» (Скидка 300 рублей на покупку от 2500 рублей в 
сервисе Яндекс.Маркет для новых пользователей) равен 1 ГБ 

3.4.19. 1 (один) Бонус Партнера ИП Макаренков Борис Сергеевич (55 дней подписки на сервис 
Lectr в подарок) равен 1 ГБ 

3.4.20. 1 (один) Бонус Партнера ООО "ЛитРес" (Книга в подарок и скидка 15% на покупку в 
библиотеке электронных книг ЛитРес) равен 1 ГБ 

3.4.21. 1 (один) Бонус Партнера ООО «СПАРТА» (От 4 до 7 уроков в подарок новым ученикам при 

покупке от 8 уроков в онлайн-школе Skyeng) равен 1 ГБ 

3.4.22. 1 (один) Бонус Партнера ИП Пестрякова Виктория Владиславовна (Кусочек пиццы за 0 ₽ на 

кассе и в мобильном приложении (опция «в зале») ДОДО Пицца Екатеринбург) равен 6 ГБ 

3.4.23. 1 (один) Бонус Партнера ООО «СПАРТА» (Скидка 7% на весь ассортимент, кроме Sale в 

интернет-магазин «BeFree») равен 1 ГБ 

3.4.24. 1 (один) Бонус Партнера ООО «СПАРТА» (Скидка 10% на 7 дней для новых пользователей 

интернет-магазина «Joom») равен 1 ГБ 

3.4.25. 1 (один) Бонус Партнера ООО "МУЖИКИ ПРО" (Специальная цена на первую стрижку в 

сети парикмахерских «Мужики ПРО» г.Екатеринбург) равен 1 ГБ 

3.4.26. 1 (один) Бонус Партнера ООО «Цифровой Базар» (60 дней подписки за1 ₽ в сервисе 

СберПрайм) равен 1 ГБ; 

3.4.27. 1 (один) Бонус Партнера ООО «Цифровой Базар» (Скидка 600 руб. на первый заказ от 

1500 в СберМаркет) равен 1 ГБ; 

3.4.28. 1 (один) Бонус Партнера ООО "Центр знаний" (Ролл «Конопатый» в подарок при заказе от 

1000 рублей в Сушкофф и Дель Песто) равен 1 ГБ. 

3.4.29. 1 (один) Бонус Партнера ООО «Трейд-Телеком», ООО «ИНПАРТ», ООО «КоннектПроект», 

ООО «Связьтехпром» (Скидка 500 руб на покупку в Мотив) равен 10 ГБ. 

3.4.30. 1 (один) Бонус Партнера ООО «Яндекс.Лавка» (Скидка 100 руб на заказ в сервисе 

Яндекс.Лавка/ Маркет 15’) равен 10 ГБ. 

3.4.31. 1 (один) Бонус Партнера ООО «Яндекс.Заправки» (Скидка 100 руб на топливо в сервисе 

Яндекс.Заправки) равен 12 ГБ. 

3.5. Промокод предоставляется посредством SMS-уведомления (имя отправителя – «Motiv code»). 
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3.6. Обменять промокод на Бонус Партнера можно сразу после получения промокода в SMS-
уведомлении и до конца срока действия Акции/действия промокода. Срок действия каждого 
промокода указывается в смс. 

3.7. После обмена ГБ на промо-код Оператор подключает услугу «Обмен 10 ГБ на промокод Whoosh» / 

«Обмен 10 ГБ на промокод Simple coffee» / «Обмен 12 ГБ на промокод Яндекс Go»/ «Обмен 1 ГБ на 
промокод Lamoda»/ «Обмен 1 ГБ на промокод СберМегаМаркет»/ «Обмен 1 ГБ на промокод 
Fitstars»/«Обмен 1 ГБ на промокод Самокат»/ «Обмен 1 ГБ на промокод Puzzle English»/ «Обмен 5 ГБ на 
промокод Яндекс.Еда»/ «Обмен 8 ГБ на промокод Яндекс.Афиша»/ «Обмен 5 ГБ на промокод Музей 
Б.Ельцина»/ «Обмен 15 ГБ на промокод Ozon»/«Обмен 1 ГБ на промокод  «Где мои дети»/ «Обмен 1 ГБ 
на промокод «Окко»/ «Обмен 1 ГБ на промокод «Сбер Звук»/ «Обмен 1 ГБ на промокод  «Уральские 
Авиалинии»/ «Обмен 10 ГБ на промокод  «IVI»/ «Обмен 1 ГБ на промокод  «Боксберри»/ «Обмен 1 ГБ на 
промокод «Яндекс.Маркет»/ «Обмен 1 ГБ на промокод «Lectr»/ «Обмен 1 ГБ на промокод  «ЛитРес»/ 
«Обмен 1 ГБ на промокод «Skyeng»/ «Обмен 6 ГБ на промокод «ДОДО Пицца Екатеринбург»/ «Обмен 
1 ГБ на промокод «BeFree»/ «Обмен 1 ГБ на промокод «Joom»/ «Обмен 1 ГБ на промокод «Мужики 
ПРО»/ «Обмен 1 ГБ на промокод «СберПрайм»/ «Обмен 1 ГБ на промокод «СберМаркет»/ «Обмен 1 ГБ 
на промо-код «Сушкофф и Дель Песто»/  «Обмен 10 ГБ на промокод «Покупка в Мотив»/ «Обмен 10 ГБ 

на промокод «Яндекс Лавка»/ «Обмен 12 ГБ на промокод «Яндекс Заправки»  и списывает 
соответствующее количество ГБ из объема оплаченных услуг по тарифному плану.  

3.8. Обменять можно ГБ: 

3.8.1. включенные в объем оплаченных услуг по тарифному плану; 

3.8.2. перенесенные с предыдущего учетного периода в рамках услуги «Перенос остатков»; 

3.8.3. обмененные на минуты в рамках услуги «Обмен минут на ГБ». 

3.9. Обмен ГБ недоступен в случае, если абонентская плата по тарифному плану не оплачена. 

3.10. После подтверждения Обмена ГБ возврат промокодов производится только в случае, если 
промокод не удалось применить не по вине Участника акции – отказ Партнера в приеме 
промокода по любой причине, при этом срок действия промокода не истек: 

3.10.1. Участнику акции возвращается интернет-трафик ГБ эквивалентный неиспользованному 
Бонусу; 

3.10.2. обмен неиспользованных промокодов на денежный эквивалент их стоимости не 
предусмотрен; 

3.10.3. количество промокодов на одного Участника акции ограничено в соответствии с п.2.4.;  

3.10.4. обязательство Оператора по возврату Участнику акции остатка денежных средств, 
полученных в результате частичного отказа от договора согласно настоящим Правилам, 
заменяется на предоставление Бонуса Партнеров; 

3.10.5. в случае пользования электросамокатом больше оплаченного Бонусом по промокоду 
временем, денежные средства, сверх установленного Бонусом времени, списываются с 
банковской карты Участника акции. 

4. Иные положения 

4.1. Акция не является лотереей или азартной игрой. 

4.2. Подарки в данной Акции не предусмотрены. 

4.3. Акция суммируется с другими предложениями и акциями. 

4.4. 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. 

4.5. На период проведения Акции и до его прекращения Участник акции выражает свое согласие на 
передачу Организаторами третьим лицам сведений об Участнике акции с целью их обработки. 
В случае несогласия Участника акции с предоставлением информации Организаторам третьим 
лицам, Участник вправе отозвать свое согласие на передачу третьим лицам своих 
персональных данных, направив Организаторам уведомление в письменном виде. 
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4.6. Информация об условиях проведения Акции размещается на www.motivtelecom.ru. 

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

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

4.9. Количество промокодов ограничено. Акция может завершиться досрочно.  

4.10. Организатор Акции вправе по своему усмотрению признать недействительным участие в 
Акции, запретить участие в Акции, не допускать к участию в Акции в случае нарушения 
Участником Акции настоящих Правил, выявления фактов злоупотребления Участником 
Акции предоставленных ему прав, распространения промокодов другим лицам, в том числе в 
целях извлечения прибыли, либо попытки фальсификации промокодов. 

4.11. Выполнение Участником акции действий, перечисленных в настоящих Правилах, 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».  


