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Описание акции «50/50 на подключение годовых продуктов» 

 
 «17» января 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 17.01.2023 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. В акции могут участвовать: 

2.1.1. Клиенты, заключающие договор с Оператором на один из Продуктов: СуперХит, СуперОнлайн, СуперОнлайн 2.0, СуперХит 2.0 
(далее "годовые Продукты") в период проведения акции  

2.1.2. Клиенты, использующие Продукт с подневной тарификацией, изменяющие его на годовой Продукт СуперХит, СуперОнлайн, 
СуперОнлайн 2.0, СуперХит 2.0 (далее "годовые Продукты") в период проведения акции. 

2.1.3.  Клиенты, использующие Продукты Хит 180 и Онлайн 180, изменяющие его на годовой Продукт в период проведения акции. 

2.1.4.  Клиенты, использующие годовой Продукт, срок действия которого истекает в период акции, изменяющие его на другой годовой 
Продукт: 

2.1.4.1.  С Продукта СуперХит на Продукты СуперОнлайн, СуперОнлайн 2.0. 

2.1.4.2.  С Продукта СуперХит 2.0 на Продукты СуперОнлайн 2.0, СуперОнлайн, СуперХит. 

2.1.4.3.  С Продукта СуперОнлайн на Продукты СуперХит, СуперХит 2.0. 

2.1.4.4.  С Продукта СуперОнлайн 2.0 на Продукты СуперХит 2.0, СуперОнлайн, СуперХит. 

2.2. В акции не участвуют Клиенты, которые обслуживаются на годовых Продуктах в период действия акции: 

2.2.1.  Продляют срок действия текущего годового Продукта. 

2.2.2.  Производят переход c Продукта СуперХит на Продукт СуперХит 2.0 или с Продукта СуперОнлайн на Продукт СуперОнлайн 2.0. 

3. Условия акции 

3.1. По условиям акции оплата стоимости Подключения годового Продукта разделена на два платежа: 

3.1.1.  Первый платеж составляет 50% от стоимости Подключения годового Продукта, округленной в меньшую сторону до целого 
значения. Списывается в момент подключения годового Продукта, который наступает: 

3.1.1.1.  Для действующих Клиентов – в момент завершения обработки заявки на изменение Продукта по договору на годовой. 

3.1.1.2.  Для новых Клиентов, заключивших договор с Оператором в период действия акции – в момент завершения работ по 
подключению. 

3.1.2.  Второй платеж равен разнице между полной стоимостью Подключения годового Продукта и первым платежом. Списание второго 
платежа: 

3.1.2.1.  Производится в течение 30 календарных дней с момента подключения годового Продукта; 

3.1.2.2.  Выполняется автоматически не позднее дня, следующего за днем размещения на Лицевом Счете необходимой суммы. 

3.2. Срок действия годового Продукта после подключения и до момента списания второго платежа за Подключение к Продукту 
устанавливается равным 30 календарным дням. После списания второго платежа за Подключение к Продукту срок действия Продукта 
увеличивается на 335 календарных дней и суммарно составляет 365 календарных дней. 

3.3. Если в течение 30 календарных дней с момента подключения годового Продукта на Лицевом Счете Клиента отсутствует сумма, 
необходимая для оплаты второго платежа за Подключение к Продукту, то по истечению срока действия годового Продукта Клиент 
автоматически переводится:  

3.3.1.  С Продукта СуперХит на Продукт Хит 30.  

3.3.2.  С Продукта СуперОнлайн:  

3.3.2.1.  На Продукт Онлайн 24 - г. Екатеринбург, г. Нижний Тагил, г. Березовский, г. Красноуральск.  

3.3.2.2.  На Продукт Хит 17 - г. Каменск-Уральский.  

3.3.3.  С Продукта СуперХит 2.0 на Продукт Хит 32. 
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3.3.4.  С Продукта СуперОнлайн 2.0 на Продукт Онлайн 26. 

3.4. В случае нарушения срока оплаты второго платежа за Подключение годового Продукта и переводе на подневный Продукт в 
соответствии с п. 3.3, первый платеж за Подключение годового Продукта считается оплатой за предоставленные в период действия 
Продукта услуги и не подлежит перерасчету или возврату. 

3.5. Стоимость подключения к годовому Продукту определена действующим Прейскурантом пунктом 5.1.7. 

3.6. Для участия в акции Клиенту необходимо выполнить следующие условия: 

3.6.1.  В период действия акции Клиент должен подать заявку на смену Продукта с подневной тарификацией или Продуктов Хит 180 и 
Онлайн 180 на годовой Продукт. 

3.6.2.  Баланс Лицевого Счета Клиента должен быть не ниже первого платежа за Подключения годового Продукта. 

3.6.3.  В течение 30 календарных дней с момента подключения годового Продукта разместить на балансе Лицевого счета сумму 
денежных средств равную или превышающую размер второго платежа за Подключение годового Продукта. 

3.7. Подача заявки для участия в акции доступна только через обращение в Отдел по работе с клиентами лично или по телефону. 

3.8. Клиент не может одновременно принимать участие в двух акциях из перечня: "50/50 на подключение годовых продуктов" и "12+1". 

3.9. При переезде Клиента с оформлением нового Договора перенос на него годового Продукта недоступен до момента полной оплаты 
стоимости подключения к годовому Продукту. После полной оплаты стоимости подключения к годовому Продукту его перенос на 
новый договор Клиента становится доступен с сохранением текущего срока действия Продукта. 

3.10. 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 подключение к Продукту средства Клиенту не возвращаются. 

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

 

 

 
 

Настоящее Описание акции утверждено: 

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

Казаковым А. А. 
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