Спутниковое ТВ МТС

Правила участия в акции
«100% скидка на смену тарифного плана»
ООО «ЦТВ» (далее – «Организатор») проводит в период с 01.05.2019 г. на территории РФ,
за исключением Камчатского края и Чукотского АО, бессрочную акцию «100% скидка на
смену тарифного плана» (далее – «Акция») в соответствии с настоящими условиями
(далее – «Правила») и действующим законодательством Российской Федерации.
1. Организатор Акции
ООО «ЦТВ» (ОГРН 1027739134543, юридический адрес: 129110, г. Москва, ул. Щепкина,
51/4 стр.1).
2. Участник Акции
Участник Акции ― физическое лицо, Абонент ООО «ЦТВ», достигший 18 лет,
дееспособный. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что с Правилами Акции
он ознакомлен, они ему понятны, а также выражает согласие с Правилами Акции.
3. Описание и порядок участия в Акции
Участник, удостоверившийся, что соответствует требованиям раздела 2 настоящих
Правил:
3.1. Для участия в Акции:



3.2.




Обращается в салон-магазин МТС;
Или оставляет заявку на участие по телефону Контактного центра: 8-800-250-0890
(звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов любых операторов) или
0877 (звонок бесплатный с мобильного МТС);
Или осуществляет смену тарифного плана через Личный кабинет
При обращении:
в салон-магазин МТС заполняет заявление на смену тарифного плана
в Контактный центр обращается к сотруднику с намерением сменить тарифный план
через Личный кабинет отправляет запрос на смену тарифного плана

3.3.

В рамках акции Участник получает услугу «Смена тарифного плана» со скидкой
100%. Стоимость услуги «Смена тарифного плана» вне акции составляет 100
руб.

3.4.

Обязательным условием участия в акции является отсутствие дебиторской
задолженности.

Примечание:
Данная акция распространяется:



на смены на более дорогие тарифные планы линейного Спутникового ТВ (включая
акционные), подразумевающие повышение абонентской платы
на смены тарифа с годовой оплатой на тарифы с помесячной
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4. Способы и порядок информирования участников о сроках и правилах
проведения Акции
Участники информируются о Правилах Акции и сроках её проведения следующими
способами:



Путем размещения условий Акции на сайте МТС (stv.mts.ru).
По телефону 8-800-250-0890 (звонок бесплатный с городских и мобильных
телефонов любых операторов).

5. Порядок досрочного прекращения проведения Акции
В случае досрочного прекращения или приостановления Организатором проведения
Акции, в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством РФ,
сообщение об этом будет опубликовано Организатором на сайте МТС (stv.mts.ru).
6. Права и обязанности Участников Акции
Участники Акции имеют право:
6.1.
Знакомиться с Правилами Акции и получать информацию об Акции из источников,
упомянутых в настоящих Правилах.
6.2.

Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.

7. Права и обязанности организатора Акции
Организатор имеет право:
7.1.
На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или
приостановить проведение Акции, если по какой-либо причине любой аспект настоящей
Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные
заражением
компьютерными
вирусами,
дефектами,
манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками
или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Акции.
Организатор обязан:
7.2.
Предоставлять Участнику полную и правдивую информацию о Правилах
проведения Акции способами, перечисленными в разделе 4 «Способы и порядок
информирования участников о сроках и правилах проведения Акции»
7.3.
Соблюдать необходимые меры защиты персональных данных Участников Акции от
несанкционированного распространения и использования.
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