
 
 

Описание акции «Кешбэк 20%. Kaspersky» 30.12.2022 г. страница 1 из 1 
 

Описание акции «Кешбэк 20%. Kaspersky» 
 

 «30» декабря 2022г. 
 

 

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 30.12.2022 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 действующий договор с Оператором по адресу. 

2.1.2. В период с 30.12.2022 г. по 31.05.2023 г. включительно Клиент выполнил подключение одной или нескольких услуг «Подписка на 
ПО. Антивирус» из следующего перечня: 

Наименование подписки Стоимость в рублях 

Kaspersky Internet Security для всех устройств (2 устройства на 1 год) 1 600,00 

Kaspersky Internet Security для всех устройств (3 устройства на 1 год) 1 800,00 

Kaspersky Safe Kids (1 лицензия на 1 год) 900,00 

2.1.2.1.  Порядок заказа и предоставления услуги "Подписка на ПО. Антивирус" определен действующим Регламентом п. 8.7.8. 

3. Условия акции 

3.1. Клиент, выполнивший условия участия в акции, получает вознаграждение в виде "Чатлов".  

3.2. Количество начисляемых "Чатлов" соответствует 20% от стоимости подключенной в рамках акции услуги и составляет за единицу: 

Наименование подписки 
Размер вознаграждения, 

Чатлы 

Kaspersky Internet Security для всех устройств (2 устройства на 1 год) 320 

Kaspersky Internet Security для всех устройств (3 устройства на 1 год) 360 

Kaspersky Safe Kids (1 лицензия на 1 год) 180 

3.3. Оператор начисляет "Чатлы" на бонусный счёт Клиента в течение одних суток с момента подключения на договор участвующей в 
акции услуги. 

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: 

«20» декабря 2022 г. 
Директором ООО «Комтехцентр» 

Казаковым А. А. 
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