Описание акции «Телеприставка за полцены»
«17» июня 2019 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, 170556, 170558, 170559, 170560, далее по
тексту - «Оператор».
1.2. Территория проведения акции: г. Екатеринбург, г. Берёзовский, пос. Шишкино (Березовский ГО), г. Нижний Тагил, г. Красноуральск, г. КаменскУральский.
1.3. Период проведения акции: с 00:00 15.04.2019 г. до 23:59 30.09.2019 г.

2.

Участники акции

2.1. Клиенты, выбравшие для подключения или уже обслуживающиеся на следующих Продуктах Оператора: Хит 14, Хит, 15, Хит 26, Хит 26
Трансформер, Хит 28, Хит 44, Хит 45, СуперХит, СуперХит 2.0.

3.

Условия акции

3.1. Участник акции в период проведения акции может купить телеприставку по акционной стоимости.
3.2. Модели телеприставок, доступных в рамках акции, и их акционная стоимость:
3.2.1. Vermax UHD300X — 1 849 руб.
3.2.2. Vermax UHD250X — 1449 руб.
3.2.3. IMAQLIQ Q-Box Ultra — 1 449 руб.
3.2.4. IMAQLIQ Q-Box Ultra Wi-Fi — 1999 руб.
3.3. Участник акции может подать заявку на участие в акции следующими способами:
3.3.1. Через обращение в Отдел по работе с клиентами.
3.4. Ограничения акции:
3.4.1. Скидка не распространяется на телеприставки, приобретаемые в рамках других акций.
3.4.2. Количество телеприставок, которые Клиент может приобрести по акционной стоимости, ограничено — 1 шт.
3.4.3. Клиенты-участники акции могут подать заявку на изменение Продукта на следующие Продукты из списка: Хит 15, Хит 26, Хит 26
Трансформер, Хит 28, Хит 44, Хит 45, СуперХит, СуперХит 2.0. Данное ограничение действует в течение 365 дней с даты участия в акции.
3.4.4. Клиенты не могут одновременно принимать участие в акции «Маршрутизатор D-Link DIR-825/ACF за полцены» и «Телеприставка за
полцены».
3.5. Клиент может завершить участие в акции, обратившись в Отдел по работе с клиентами. Клиент может согласовать с Оператором один из двух
вариантов:
3.5.1. Клиент оплачивает разницу между текущей стоимостью телеприставки и фактически оплаченной акционной стоимостью телеприставки,
после чего ограничение на смену Продукта снимается.
3.5.2. Клиент возвращает исправную телеприставку, приобретенную по акционной стоимости, в Отдел по работе с клиентами. Оператор
производит диагностику. В случае подтверждения исправности телеприставки Оператор снимает ограничение на смену Продукта. При этом:
3.5.2.1. Если с момента предоставления в собственность телеприставки прошло более 14 (четырнадцати) календарных дней, не считая
дня предоставления, то денежные средства, уплаченные Клиентом за предоставление в собственность телеприставки, Клиенту не
возвращаются.
3.5.2.2. Если с момента предоставления в собственность телеприставки прошло 14 (четырнадцать) календарных дней или меньше, не
считая дня предоставления, то денежные средства, уплаченные Клиентом за предоставление в собственность телеприставки,
возвращаются Клиенту.
3.6. При расторжении Договора на абонентское обслуживание, в том числе в связи с изменением адреса подключения к Сети Оператора до
истечения 365 дней с даты начала участия в акции, участие в акции прекращается, и Клиент оплачивает разницу между текущей стоимостью
телеприставки и фактически оплаченной акционной стоимостью телеприставки. В таком случае телеприставка остается в собственности Клиента.
Настоящее Описание акции утверждено:
«7» июня 2019 г.
Директором ООО «Комтехцентр»
Бочеговым А.В.
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