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Описание акции «2 месяца в подарок» 
 «29» апреля 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 29.04.2022 г. до 23:59 30.09.2022 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 следующие Продукты Оператора:  

2.1.1. Для г. Каменск-Уральский: Онлайн 24, Хит 15, Хит 28, Хит 28 Трансформер, Хит 30, Хит 30 Трансформер, Хит 47, Хит 48. 

2.1.2. Для остальных территорий, участвующих в акции: Онлайн 22, Онлайн 24, Хит 28, Хит 28 Трансформер, Хит 30, Хит 30 
Трансформер, Хит 47, Хит 48. 

2.2. Участником акции считается Клиент, удовлетворяющий условиям: 

2.2.1. На момент начала участия в акции у Клиента нет действующего договора с Оператором по адресу подключения (вне зависимости 
от того, были ли договоры по данному адресу ранее и наличия договоров по другим адресам). 

2.2.2. Клиент заключил с Оператором договор на абонентское обслуживание в период с 29.04.2022 г. по 30.09.2022 г. включительно. 

2.2.3. При заключении договора Клиент выбрал продукт, участвующий в акции и не изменял его в течение 60 календарных дней с 
момента фактического подключения к Сети Оператора. 

2.2.4. Для начала работ по подключению Клиент вносит авансовый платеж по выбранному продукту за два месяца обслуживания, за 
дополнительные услуги и оборудование, заказанные при заключении договора. 

2.2.5. Фактическое подключение Клиента к Сети Оператора произошло до 07.10.2022 г. включительно. 

2.2.6. Клиент сообщил Оператору о желании принять участие в акции до момента фактического подключения к Сети Оператора. 

2.2.7. Клиент не может использовать услуги временной приостановки обслуживания и "Каникулы" в течение 60 календарных дней с 
момента фактического подключения к Сети Оператора. 

2.3. Оператор вправе отказать Клиенту в участии в акции: 

2.3.1. Если подключение Клиента к Сети Оператора не состоялось в срок до 07.10.2022 г. включительно по не зависящим от Оператора 
причинам. 

2.3.2. Если в течение 60 дней с момента фактического подключения к Сети Оператора Клиент использовал услуги временной 
приостановки обслуживания или "Каникулы". 

2.3.3. Если в течение 60 дней с момента фактического подключения к Сети Оператора Клиент изменил продукт с выбранного при 
подключении. 

2.3.4. Если Клиент является участником или выразил желание участвовать в акции "Кешбэк – 1 000". 

3. Условия акции 

3.1. Клиент, выполнивший условия участия в акции, получает вознаграждение в виде "Чатлов". Количество "Чатлов" соответствует 
стоимости 60 дней обслуживания на продукте, выбранном Клиентом при заключении договора. 

3.2. Оператор начисляет "Чатлы" на бонусный счёт Клиента по истечении 60 календарных дней с момента фактического подключения к 
Сети Оператора. 

3.3. Для использования "Чатлов" Клиент должен самостоятельно зарезервировать их в соответствии с Условиями бонусной программы 
"Чатл". 

3.4. Оператор оставляет за собой право изменить сроки проведения акции. 

 

 
 

Настоящее Описание акции утверждено: 

«19» апреля 2022 г. 
Директором ООО «Комтехцентр» 

Казаковым А. А. 
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