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Описание акции «12+1» 
 

"04" октября 2022 г. 

1. Общие положения об акции 

1.1. Организатор акции: оператор связи ООО «Комтехцентр» («Планета»), ИНН 6670019135, ОГРН 1026604951086, юр.адрес: 620075, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 79, оф. 211, лицензии Роскомнадзора № 170555, 170557, 170558, 170559, 170560, 184367, 
185550 далее по тексту - «Оператор». 

1.2. Территория проведения акции: г. Екатеринбург, г. Берёзовский, пос. Шишкино (Берёзовский ГО), г. Нижний Тагил, СНТ «Капасиха» (г. Нижний 
Тагил), г. Красноуральск, г. Каменск-Уральский. 

1.3. Период проведения акции: с 00:00 04.10.2022 г. до 23:59 15.11.2022 г. 
1.4. В акции могут участвовать лица, достигшие 18 лет, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Участники акции 

2.1. В акции участвуют: 
2.1.1. Клиенты, использующие один из годовых Продуктов СуперХит, СуперОнлайн, СуперОнлайн 2.0, СуперХит 2.0 (далее "годовые Продукты"), 

срок действия которого истекает в период действия акции. 
2.2. В акции не участвуют: 

2.2.1. Клиенты, использующие Продукт с подневной тарификацией, изменяющие его на годовой в период действия акции. 
2.2.2. Клиенты, впервые подключающиеся к годовым Продуктам в период проведения акции. 

3. Условия акции 

3.1. Для участия в акции необходимо одновременное выполнение условий: 
3.1.1. Срок действия годового Продукта по договору Клиента истекает в период действия акции. 
3.1.2. На момент наступления даты истечения срока действия годового Продукта на лицевом счете Клиента находится сумма, достаточная для 

его продления. Стоимость продления годового Продукта зависит от Пояса обслуживания и указана в Прейскуранте п. 5.1.7. 
3.1.3. По истечении срока действия годового Продукта по договору Клиента произошло успешное списание денежных средств за подключения 

годового Продукта и продление срока его действия на новый период.  
3.2. При выполнении условий участия в акции, срок действия годового Продукта по договору Клиента дополнительно продляется на 30 

календарных дней и составляет 395 дней.  
3.3. При расторжении Договора на абонентское обслуживание, в том числе в связи с изменением адреса подключения к Сети Оператора до  

истечения срока действия Продукта, оплаченные за продление годового Продукта средства Клиенту не возвращаются. 
3.4. Оператор оставляет за собой право изменить сроки проведения акции.  

 

 

 

 
Настоящее Описание акции утверждено: 

«23» сентября 2022 г. 
Директором ООО «Комтехцентр» 

Казаков А. А. 
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