
Правила участия в Программе лояльности «БегеМОТИК» 

Общество с ограниченной ответственностью «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000», именуемое в дальнейшем 
«Оператор», в лице Генерального директора Артемасова Алексея Геннадьевича, действующего 
на основании Устава, предлагает любому физическому лицу, являющемуся  стороной по Договору 
на предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи в сети оператора связи ООО 
«ЕКАТЕРИНБУРГ-2000», именуемому в дальнейшем «Абонент», настоящую публичную оферту 
для принятия участия в Программе лояльности «БегеМОТИК» на следующих условиях: 

1. Термины и определения 

1.1. Оператор – общество с ограниченной ответственностью «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000», оператор 
подвижной радиотелефонной сети связи на основании Лицензий № 145470 от 08.11.2016г., № 
117517, № 117520, №117518 от 06.05.2011г.  

1.2. Абонент – физическое лицо, с которым заключен Договор с выделением не менее одного 
Абонентского номера и (или) Дополнительного Абонентского номера.  

1.3. Программа лояльности – накопительная Программа лояльности Оператора «БегеМОТИК», в 
результате участия в которой Абонент приобретает право на получение скидки в размере 
100% на Пакеты услуг связи, предоставляемые Оператором.  

1.4. Правила программы – настоящие Правила участия в Программе лояльности «БегеМОТИК», 
являющиеся в соответствии ст.437 ГК РФ Публичной офертой.  

1.5. Публичная оферта – предложение Оператора, адресованное Абонентам, заключить с ним 
Дополнительное соглашение к Договору оказания услуг подвижной радиотелефонной связи 
на условиях, содержащихся в настоящей Публичной оферте. 

1.6. Акцепт – полное и безоговорочное принятие Абонентом условий настоящей Публичной 
оферты. 

1.7. Участник программы – Абонент, выразивший намерение участвовать в Программе 
лояльности и подтвердивший в соответствии с п.3 ст.438 ГК РФ свое согласие с настоящими 
Правилами.  

1.8. Мотик – условная единица (целое неотрицательное число), которая является эквивалентом 
скидки на получение Пакетов услуг, предоставляемой Абоненту Оператором за оказанные им 
и оплаченные Абонентом услуги связи, регистрируется и учитывается на лицевом счете 
Абонента и в пределах одного лицевого счета. 

1.9. Пакеты услуг – фиксированное количество единиц услуг связи, предоставляемых Абоненту 
Оператором со 100% скидкой в текущем или последующих учетных периодах в обмен на 
«мотики» при изъявлении желания Абонентом.  

1.10. Бонусный баланс – сумма «мотиков» (целое неотрицательное число) на одном лицевом 
счете.  

2. Общие положения 

2.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются 
Федеральным законом «О связи» (№ 126-ФЗ от 07.07.2003г.), Гражданским Кодексом РФ, 
«Правилами оказания услуг подвижной связи» (Постановление Правительства РФ № 328 от 
25 мая 2005 г.), а также другими нормативно-правовыми актами, принимаемыми в 
установленном порядке с целью регулирования взаимоотношений в указанной области 
деятельности, включая акты и распоряжения федеральных органов исполнительной власти в 
области связи.  

2.2. Настоящая Публичная оферта адресована всем Абонентам, желающим принять участие в 
Программе лояльности.  

2.3. Срок действия условий настоящей Публичной оферты не ограничен.  

2.4. Все условия настоящей Публичной оферты являются обязательными как для Абонента, так и 
для Оператора. Прежде чем начать принять участие в Программе лояльности на условиях 
настоящей Публичной оферты, каждый Абонент обязан ознакомиться с ее условиями. Если 
Абонент не согласен с условиями настоящей Публичной оферты, он не вправе принимать 
участие в Программе лояльности, а при участии в Программе лояльности, не вправе 
ссылаться на свое незнание порядка их предоставления.  



2.5. Правила Программы размещаются на официальном Интернет-сайте Оператора 
www.motivtelecom.ru. 

2.6. Все изменения и дополнения к настоящей Публичной оферте публикуются на официальном 
сайте Оператора в порядке, определенном пунктом 6.1 настоящей Публичной оферты.  

2.7. Абонент, соглашаясь с условиями настоящей Публичной оферты, выражает свое 
предварительное согласие на получение от Оператора информационных сообщений, 
связанных с Программой лояльности. 

3. Участие в Программе лояльности 

3.1. Участниками Программы могут стать только Абоненты – физические лица, обслуживание 
которых не приостановлено.  

3.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей Публичной оферты является регистрация в 
Программе лояльности посредством: 

3.2.1. Личного Интернет-Сервиса Абонента по адресу lisa.motivtelecom.ru; 

3.2.2. SMS-сообщения с текстом «ON» на сервисный номер 1011; 

3.2.3. USSD-сервиса по номеру *104*103#; 

3.2.4. обращения к специалистам Компании в Офисах обслуживания и Контакт-центре по 
телефону 8 800 240 0000. 

4. Начисление «мотиков» 

4.1. Скидка, предоставляемая от стоимости услуг, оказанных Оператором и оплаченных 
Абонентом в расчетном периоде, для удобства Абонента выражается в условных единицах – 
«мотиках».  

4.2. Информация о количестве «мотиков», предоставляемых за оказанные Оператором и 
оплаченные Абонентом услуги в текущем расчетном периоде, размещается на Интернет-
сайте Оператора www.motivtelecom.ru.  

4.3. Оператор вправе начислять Участникам программы дополнительные «мотики» при 
выполнении Участником программы условий проводимых Оператором специальных акций, 
информация о которых доводится до сведения Абонентов через Интернет-сайт Оператора 
www.motivtelecom.ru.  

4.4. Накопленные Участником программы «мотики» учитываются на Бонусном балансе и могут 
быть использованы исключительно в соответствии с настоящими Правилами на получение 
скидки для приобретения Пакетов услуг.  

4.5. Информация о количестве имеющихся на Бонусном балансе «мотиков» предоставляется 
Участнику программы посредством: 

4.5.1. Личного Интернет-Сервиса Абонента по адресу lisa.motivtelecom.ru; 

4.5.2. SMS-сообщения с текстом «MOT» на сервисный номер 1011; 

4.5.3. USSD-сервиса по номеру *104*105#; 

4.5.4. обращения к специалистам Компании в Офисах обслуживания и Контакт-центре по 
телефону 8 800 240 0000. 

5. Получение Пакетов услуг 

5.1. Оператор предоставляет Участнику Программы скидку на приобретение Пакетов услуг, 
предоставляемых Оператором в рамках Программы. 

5.2. Участник программы приобретает Пакеты услуг со скидкой в обмен на «мотики» при условии 
их достаточного количества.  

5.3. Перечень Пакетов услуг, а также эквивалент скидки для их приобретения, указанный в 
«мотиках», размещаются на Интернет-сайте Оператора www.motivtelecom.ru. Оператор 
вправе в любое время в одностороннем порядке и без предварительного уведомления 
Участника программы изменить список предоставляемых им Пакетов услуг, а также их 
эквивалент, выраженный в «мотиках».  
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5.4. Пакеты услуг могут быть приобретены только при наличии на Бонусном балансе Участника 
необходимого количества «мотиков», а также при положительном балансе лицевого счета 
Абонента.  

5.5. Неиспользованные Пакеты услуг не подлежат возврату. «Мотики», израсходованные при 
приобретении неиспользованных Пакетов услуг, не возвращаются. Возврат «мотиков» в 
денежном эквиваленте не допускается.  

6. Иные условия Программы 

6.1. Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила без 
предварительного уведомления Участников Программы лояльности. Все изменения 
настоящих Правил публикуются на Интернет-сайте Оператора www.motivtelecom.ru и 
являются обязательными для Участников программы с момента их публикации.  

6.2. Оператор вправе в одностороннем порядке прекратить действие Программы лояльности при 
условии уведомления Участников программы за 30 (тридцать) суток до момента ее 
прекращения. Приобретенные в рамках Программы лояльности Пакеты услуг действуют 
после окончания Программы до момента полного исчерпания. 

6.3. Участник программы не вправе передавать свои права и обязанности по настоящим 
Условиям третьим лицам.  
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