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Описание акции «Кешбэк 20% за покупку телеприставки» 
 
 

 «01» февраля 2023 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 01.02.2023 г. до 23:59 31.05.2023 г. 

1.4. В акции могут участвовать лица, достигшие 18 лет, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Участники акции 

2.1. Участником акции считается Клиент, удовлетворяющий условиям: 

2.1.1. На момент участия в акции у Клиента есть договор с Оператором по адресу. 

2.1.2. В период с 01.02.2023 г. по 31.05.2023 г. включительно Клиент приобрел в собственность при единовременной оплате 
оборудование из следующего перечня: 

Наименование Стоимость в рублях 

Предоставление в собственность Телеприставки Vermax UHD250X 3 499,00 

Предоставление в собственность Телеприставки Vermax UHD300X Wi-Fi 3 999,00 

Предоставление в собственность Телеприставки IMAQLIQ Q-Box Ultra Wi-Fi 4 499,00 

Предоставление в собственность Телеприставки IMAQLIQ G-Box X 3 299,00 

Предоставление в собственность пульта голосового управления Vermax 999,00 

Предоставление в собственность пульта голосового управления IMAQLIQ 999,00 

2.1.2.1.  Порядок предоставления оборудования определен действующим Регламентом п. 8.6.3. 

2.1.3. При заказе оборудования в момент оформления договора или до момента проведения начала обслуживания по договору, заказ 
должен быть оформлен и оплачен в период действия акции. 

3. Условия акции 

3.1. Клиент, выполнивший условия участия в акции, получает вознаграждение в виде бонусных рублей («Чатлов»).  

3.2. Количество начисляемых «Чатлов» соответствует 20% от стоимости приобретенного в рамках акции оборудования с округлением в 
большую сторону до целого значения, и составляет за единицу: 

Наименование подписки 
Размер вознаграждения, 

Чатлы 

Предоставление в собственность Телеприставки Vermax UHD250X 700 

Предоставление в собственность Телеприставки Vermax UHD300X Wi-Fi 800 

Предоставление в собственность Телеприставки IMAQLIQ Q-Box Ultra Wi-Fi 900 

Предоставление в собственность Телеприставки IMAQLIQ G-Box X 660 

Предоставление в собственность пульта голосового управления Vermax 200 

Предоставление в собственность пульта голосового управления IMAQLIQ 200 

3.3. Оператор начисляет «Чатлы» на бонусный счёт Клиента на 30-ый календарный день с момента приобретения оборудования. 

3.4. Условия акции не распространяются на оборудование: 

https://planeta.tc/documents
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3.4.1. Приобретенное в рассрочку или пользование с дальнейшим переходом в собственность, в том числе в случае его дальнейшего 
выкупа в собственность при единовременной оплате. 

3.4.2. В случае возврата Клиентом исправного оборудования в течение 14 дней с момента его приобретения и возврата Оператором 
внесенных за оборудование денежных средств на Лицевой Счет договора. 

3.5. Для использования «Чатлов» Клиент должен самостоятельно зарезервировать их в соответствии с Условиями бонусной программы 
«Чатл». 

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

 

 

 
 

Настоящее Описание акции утверждено: 

«20» января 2023 г. 
Директором ООО «Комтехцентр» 

Казаковым А. А. 

 


