ПРАВИЛА АКЦИИ «ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА»
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 «Черная пятница» (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.

1.5.

Акционный товар – реализуемые Организаторами в Офисах продаж и обслуживания или
интернет-магазине мобильные устройства (смартфоны), аксессуары и комплекты
подключения.

1.6.

Скидка – процент, на который снижается стоимость Акционного товара, реализуемого
покупателю.

1.7.

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

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
МОТИВ ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» (далее – «Оператор»).

2.3.

Организатором проведения Акции «Черная Пятница» являются ООО «Трейд-Телеком»,
осуществляющий продажу Акционного товара. Оператор ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» –
оказывающий услуги связи:

радиотелефонной

связи

2.3.1. ООО «Трейд-Телеком» (юридический адрес: 620085, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Титова, д.26);
2.3.2. ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» (юридический адрес: 620075, Россия, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, 8 этаж, оф.29).
2.4.

Период проведения акции: «16» ноября 2018г. по «30» ноября 2018г. (включительно)

2.5.

Акция
действительна
в
салонах
связи
ООО
«Трейд-Телеком»,
(далее по тексту – «Салоны связи МОТИВ») или в интернет-магазине (shop.motivtelecom.ru)
на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югра и Ямало-Ненецкого автономного
округа.
Участники Акции

3.
3.1.

Участниками Акции могут стать граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, которые
приобрели в Салонах связи МОТИВ или в интернет-магазине Акционные товары, а также
являющиеся абонентами, заключившими Договор на оказание услуг связи с Оператором.

3.2.

Выполнение Участником действий, перечисленных в настоящих Правилах, означает полное
и безоговорочное согласие Участника акции 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».

4.

Порядок проведения Акции

В рамках Акции Участнику акции предоставляется возможность:
4.1.

Получить скидку 30% при покупке оборудования TurboPhone 04/05/06 и первичном
подключении на любой тариф, доступный для подключения в Салонах связи МОТИВ и в

интернет-магазине:
4.1.1. Участник акции может приобрести не более 2 (двух) TurboPhone 06 и 3 (трѐх) TurboPhone
04/05 со скидкой;
4.2.

Получить скидку 50% на один аксессуар, при покупке одного Смартфона и первичном
подключении на любой тариф, доступный для подключения в Салонах связи МОТИВ и
интернет-магазине;

4.2.1. в Акции участвуют все аксессуары и смартфоны (кроме указанных в п.4.1);
4.2.2. Участник акции может приобрести не более 5 (пяти) Смартфонов и 5 (пяти) аксессуаров со
скидкой;
4.3.

Получить единоразовый Кэшбэк 50% на абонентскую плату:

4.3.1. при первичном подключении на тарифный план «ХМАО-ЮГРА» тарификации «Черный
ХМАО», «Зеленый ХМАО», «Красный ХМАО», «Желтый ХМАО», «Вся Россия!», «Вся
Россия 2!», «Интернет за 200», «Интернет за 450», «Интернет за 800», «Интернет за 990»,
«Тариф 190», «ВМЕСТО! За 600 в месяц», «ВМЕСТО! За 900 в месяц», «ВМЕСТО! За 1200
в месяц», «ВМЕСТО! За 1800 в месяц», «Для смартфона 1000» в Салонах связи МОТИВ и
интернет-магазине;
4.3.2. при первичном подключении на тарифный план «ЯНАО» тарификации «Черный ЯНАО»,
«Зеленый ЯНАО», «Красный ЯНАО», «Желтый ЯНАО», «Вся Россия!», «Вся Россия 2!»,
«Интернет за 200», «Интернет за 450», «Интернет за 800», «Интернет за 990», «Тариф
190», «ВМЕСТО! За 650 в месяц», «ВМЕСТО! За 1000 в месяц», «ВМЕСТО! За 1300 в
месяц», «ВМЕСТО! За 2100 в месяц», «Для смартфона 1000» в Салонах связи МОТИВ и
интернет-магазине;
4.3.3. Участник акции может осуществить не более 3 (трех) первичных подключений;
4.3.4. Кэшбэк предоставляется в течение 5 рабочих дней с момента подключения;
4.3.5. Кэшбэк предоставляется при подключении в Салонах связи МОТИВ населенных пунктов:
4.3.5.1. Ханты-Мансийский автономный округ – Радужный, Мегион, Лангепас, Новоаганск,
Пойковский, Когалым, Нефтеюганск;
4.3.5.2. Ямало-Ненецкий автономный округ – Ноябрьск,
Уренгой, П. Уренгой, П. Коротчаево.

Муравленко,

Тарко-сале,

Н.

4.4.

Для интернет-магазина условия Акции действуют только при самовывозе Акционного товара.

4.5.

Акционные предложения 4.1 и 4.2 не суммируются в рамках Акции.

4.6.

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.

4.7.

Суммарный Кэшбэк 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.

Иные положения

5.1.

Акция не является лотереей или азартной игрой.

5.2.

Подарки данной Акцией не предусмотрены.

5.3.

Количество Акционных товаров ограничено. В случае реализации последней единицы
Акционного товара, указанного в настоящих Правилах, в Салонах связи МОТИВ, Акция на
такой товар в конкретном Салоне связи МОТИВ заканчивается.

5.4.

Акция не суммируется с другими предложениями и акциями.

5.5.

Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественных Акционных товаров,
приобретенных в рамках Акции, осуществляются в общем порядке, предусмотренном
действующим законодательством.

5.6.

Возврат Акционного товара по Акции производится по цене, указанной в кассовом чеке.

5.7.

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:

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

5.7.2. участие в Акции означает согласие Абонента на изменение условий оплаты по Договору
оказания услуг подвижной радиотелефонной связи на период срока проведения Акции.
5.8.

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.

5.9.

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

5.10. Правила проведения акции «Черная пятница» могут быть изменены без предварительного
уведомления Участников акции.
5.11. 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

