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Описание акции «Кешбэк за аванс» 
 

«07» декабря 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 07.12.2022 г. до 23:59 25.12.2022 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 является Клиентом с действующий договором или впервые заключающим договор с Оператором. 
2.1.2. Клиент в период действия акции единовременно вносит на Лицевой счёт договора минимальный аванс в сумме от 1 023 рублей (после 
вычета комиссий платёжных сервисов при их наличии).  
2.1.3. Клиент не относится к категориям, перечисленным в пункте 2.2. 

2.2. В акции не участвуют клиенты, по договорам которых в период с 07.12.2022 по 16.01.2023: 
2.2.1. Оформлен, действует, продлён/изменён Продукт на: СуперХит, СуперХит 2.0, СуперОнлайн, СуперОнлайн 2.0, Хит 180, Онлайн 180.  
2.2.2. Оформлен Оператором возврат денежных средств, внесенных клиентом в период проведения акции и до 16.01.2023. Данные договоры 
исключаются из участия вне зависимости от размера возвращенной суммы.  

3.  Условия акции 

3.1. Клиент, выполнивший условия участия в акции, получает вознаграждение в виде бонусных рублей («Чатлов»). 
3.2. Количество начисляемых «Чатлов» соответствует проценту от внесенного Клиентом аванса согласно пункту 2.1.2. округлением в большую 

сторону до целого значения:  
3.2.1.  При внесении на Лицевой счёт договора суммы аванса от 1 023 рублей – 5%; 
3.2.2.  При внесении на Лицевой счёт договора суммы аванса от 1 523 рублей – 7%; 
3.2.3.  При внесении на Лицевой счёт договора суммы аванса от 2 023 и более – 10%; 
3.2.4. Внесенные платежи для целей определения размера вознаграждения не суммируются. На каждый платеж, соответствующий 
пункту 3.2., будет начислено вознаграждение.  
3.2.5. Максимальное вознаграждение для одного договора Клиента, выполнившего условия участия, указанные в пункте 2.1. составляет 
до 410 Чатлов.  

3.3. Оператор выполняет начисление Чатлов в срок не позднее 16 января 2023 года. 
3.4. Для использования «Чатлов» Клиент должен самостоятельно зарезервировать их в соответствии с Условиями бонусной программы «Чатл». 
3.5. Оператор оставляет за собой право изменить сроки проведения акции.  

 

 

 
Настоящее Описание акции утверждено: 

«27» ноября 2022 г. 
Директором ООО «Комтехцентр» 

Казаковым А. А. 
 


