Приложение №1 к Распоряжению

ПРАВИЛА АКЦИИ «БОНУС ПРИ ПЕРЕХОДЕ В МОТИВ»
1.

Термины и определения

1.1.

Организатор акции – юридическое лицо, разработавшее Правила участия в акции,
обеспечение призами 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 «Бонус при переходе на Мотив»
(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.

Кешбэк – возврат части стоимости абонентской платы на лицевой счет абонента-Участника
Акции.

1.6.

Подарок – начисление на лицевой счет абонента-Участника Акции денежных средств в
размере 1000,00 рублей (с учетом НДС), которые могут быть потрачены только на услуги
связи Оператора.

1.7.

Безлимитный интернет – 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 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.

Организатором проведения Акции «Бонус при переходе в Мотив» является Оператор
(юридический адрес: 620075, Россия, Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85).

2.4.

Период проведения акции: с «19» декабря 2019 года по «31» декабря 2021 года
(включительно).

2.5.

Акция действительна на территории Свердловской области, Курганской области, ХантыМансийского автономного округа-Югра и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Участники Акции

3.
3.1.

4.

Участниками Акции могут стать граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет,
воспользовавшиеся услугой переноса своего номера в сеть Оператора (MNP) и заключившие
Договор на оказание услуг связи с Оператором.

Порядок проведения Акции

Для участия в Акции необходимо:
4.1.

подать заявку на перенос своего номера в сеть Оператора (MNP) на официальном сайте
Оператора www.motivtelecom.ru или в Салонах связи Мотив;

4.2.

воспользоваться услугой переноса своего номера в сеть Оператора (MNP);

4.3.

заключить Договор на оказание услуг связи с Оператором в Салонах связи Мотив, интернетмагазине (самовывоз) на тарифный план для подключения физических лиц – «Свой тариф»,
«Свой тариф. Курган», «Свой тариф. ХМАО», «Свой тариф. ЯНАО»;

4.4.

внести на лицевой счет денежные средства, превышающие значение абонентской платы по
тарифному плану, на который проводиться подключение;

4.5.

Иметь на балансе лицевого счета не менее 0,01 руб. с НДС на протяжении всего периода
проведения Акции;

4.6.

На момент переноса, а также в течение 6 (шести) месяцев с момента подключения Кэшбэка,
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услуги «Безлимитный интернет на 6 месяцев» или Подарка обслуживаться на тарифном
плане – «Свой тариф», «Свой тариф. Курган», «Свой тариф. ХМАО», «Свой тариф. ЯНАО»;
4.7.

По окончании успешного
предоставляется на выбор:

переноса

номера

в

сеть

Оператора

Участнику

Акции

4.7.1.

Кэшбэк на абонентскую плату, предоставленной на тарифном плане, в размере 50%
сроком на 6 месяцев с момента подключения;

4.7.2.

Подарок сроком на 6 (шесть) месяцев с момента подключения;

4.7.3.

Безлимитный интернет сроком на 180 суток с момента подключения.

4.8.

Кешбэк, Подарок или Безлимитный интернет (далее – «Бонус») предоставляется в течение 3
(трех) рабочих дней с момента приема заявки на перенос номера;

4.9.

На один абонентский номер может быть подключен только один Бонус в рамках Акции за
весь период проведения Акции;

4.10. при несвоевременном списании абонентской платы, за продление тарифного плана Бонус
может быть отключен и повторное подключение производиться не будет:
4.11. При использовании Абонентом мобильного телефона, с подключенным бонусом
Безлимитный интернет, в качестве точки доступа для других устройств к сети передачи
данных, Безлимитный интернет может быть отключен и повторное подключение
производиться не будет.
5.

Иные положения

5.1.

Акция не является лотереей или азартной игрой.

5.2.

В случае нарушений Правил настоящей Акции Бонус отключается.

5.3.

Кешбэк и Подарок 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;

5.3.1. Участие в Акции означает согласие Абонента на изменение условий оплаты по Договору
оказания услуг подвижной радиотелефонной связи на период срока проведения Акции.
5.4.

Особенности предоставления Безлимитного интернета:

5.4.1. При использовании файлообменных сетей (во время действия услуги) скорость доступа в
Интеренете ограничивается до 64 Кбит/сек.
5.4.2. При создании Абонентом значительной нагрузки на сеть, скорость мобильного Интернета не
может быть гарантирована.
5.5.

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

5.6.

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

5.7.

Правила проведения акции «Бонус при переходе в Мотив» могут быть изменены без
предварительного уведомления Участников Акции.

5.8. Суммарная скидка в рамках Акции на одного Абонента не превышает 4000,00 рублей за
налоговый период (с учетом НДС). Участник Акции самостоятельно несет ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение налоговых обязательств.
5.9.

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.

5.10. На официальном сайте Оператора www.motivtelecom.ru размещается информация об
условиях проведения Акции.
5.11. Организатор вправе изменять правила Акции в части, касающейся порядка ее проведения с
публикацией этих изменений на сайте www.motivtelecom.ru
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