
 

ПРАВИЛА АКЦИИ «С НОВЫМ ПОЛУГОДОМ!»  

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 «С Новым полугодом!» (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. Безлимитный интернет на 6 месяцев – услуга предоставляет безлимитный интернет на 
максимальной скорости в течение 180 календарных суток с момента включения.  

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

2.3. Организаторами проведения Акции «С Новым полугодом!» 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. Официальным партнером проведения акции «С Новым полугодом!» является ООО «Самсунг 
Электроникс Рус Компани» (юридический адрес: 123242, Россия, г. Москва, Новинский 
бульвар, д. 31). 

2.5. Период проведения акции: c 15.11.2019  по 31.01.2020 (включительно). 

2.6. 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, 
купившие в Салонах связи Мотив (в том числе в Интернет-магазине: 
www.shop.motivtelecom.ru) смартфон бренда «Samsung», а так же являющиеся абонентами, 
заключившими Договор на оказание услуг связи с Оператором. 

4. Порядок проведения Акции 

4.1. Для участия в Акции необходимо в период проведения Акции: 

4.1.1. приобрести в Салонах связи Мотив смартфон «Samsung» стоимостью от 5990,00 рублей с 
учетом НДС (Акционный товар). 

4.1.2. для абонентов Свердловской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югра и 
Ямало-Ненецкого автономного округа –  обслуживаться на тарифном плане доступном для 



подключения с абонентской платой от 350,00 рублей (с учетом НДС и с учетом скидки на 
промо-период, при обслуживании на тарифном плане «Свой тариф»). 

4.1.3. для абонентов Курганской области – обслуживаться на тарифном плане доступном для 
подключения с абонентской платой от 250,00 рублей (с учетом НДС и с учетом скидки на 
промо-период, при обслуживании на тарифном плане «Свой тариф»). 

4.2. В рамках Акции, Абоненту подключается услуга «Безлимитный интернет на 6 месяцев» 
(далее по тексту – Услуга);  

4.3. Услуга предоставляется в течение 3 суток, с момента приобретения Акционного товара; 

4.4. На один абонентский номер может быть подключена только одна Услуга в рамках Акции. 

4.5. В течение 180 суток с момента подключения, Услуга может быть отключена и повторное 
подключение производиться не будет:  

4.5.1. для абонентов Свердловской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югра и 
Ямало-Ненецкого автономного округа:  

4.5.1.1. при смене тарифного плана на тарифный план с абонентской платой менее 350,00 
рублей (с учетом НДС и с учетом скидки на промо-период, при обслуживании на 
тарифном плане «Свой тариф») 

4.5.1.2. при смене параметров тарифного плана «Свой тариф», и установки параметров с 
абонентской платой ниже 350,00 рублей (с учетом НДС и с учетом скидки на промо-
период); 

4.5.2. для абонентов Курганской области:  

4.5.2.1. при смене тарифного плана, на тарифный план с абонентской платой менее 250,00 
рублей (с учетом НДС и с учетом скидки на промо-период для «Своего тарифа»); 

4.5.2.2. при смене параметров тарифного плана «Свой тариф», и установки параметров с 
абонентской платой ниже 250,00 рублей (с учетом НДС и с учетом скидки на промо-
период); 

4.5.3. при несвоевременном списании абонентской платы, за продление тарифного плана; 

4.5.4. при использовании Абонентом мобильного телефона, с подключенной Услугой, в качестве 
точки доступа для других устройств к сети передачи данных.  

4.6. Участник акции ограничен в количестве приобретения Акционного товара, только наличием 
Акционного товара в Салоне связи Мотив. 

4.7.  Участник акции может участвовать в Акции при покупке каждого Акционного товара, при этом 
нельзя повторно использовать абонентский номер, уже получавший Услугу в рамках Акции: 

4.7.1. абонентский номер, на который подключается Услуга, может быть оформлен на любое 
физическое лицо; 

4.8. Выполнение Участником действий, перечисленных в п.4 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».  

5. Иные положения 

5.1. Акция не является лотереей или азартной игрой. 

5.2. Подарки в данной Акции не предусмотрены. 

5.3. Особенности предоставления Услуги: 

5.3.1. действие Услуги распространяется на всю территорию действия сети Оператора. 

5.3.2. при использовании файлообменных сетей (во время действия услуги) скорость доступа в 
Интернет ограничивается до 64 Кбит/сек. 

5.3.3. при создании Абонентом значительной нагрузки на сеть, скорость мобильного Интернета 
не может быть гарантирована.  

5.4. Акция не суммируется с другими предложениями и акциями, за исключением: «Серебряный 
номер в подарок при подключении», «Серебряный номер бесплатно».  

5.5. 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. 



 

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 Организаторам 
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 и 
www.shop.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 и www.shop.motivtelecom.ru.  

http://www.motivtelecom.ru/

