ООО “МК Развитие”

Правила проведения маркетинговой акции «300 рублей на SIM-карту Tele2»
1.

Общие положения.

1.1. Маркетинговая акция (далее по тексту- Акция) - проводится ООО “МК Развитие” на всей
территории нахождения платежных терминалов для всех Потребителей ООО “МК Развитие”,
которые могут участвовать в акции в соответствии с Правилами проведения маркетинговой акции
(далее-Правила).
1.2. Акция не является стимулирующей лотереей.
1.3. Организатор акции- Общество с ограниченное ответственностью “МК Развитие” (ИНН
7703380951, ОГРН 1157746481595; Юридический адрес: 123112, Российская Федерация, гор.
Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, комната 20).
1.4. Срок проведения акции- 00 часов 01 минут 18 марта 2019 года по 23 часа 59 минут 18 апреля
2019 года.
1.5. Территория проведения акции- Российская Федерация: г.Москва и Московская область.
1.6. Маркетинговая акция заключается в получении Потребителем от Организатора акции премии
за успешную активацию и использование SIM-карты оператора связи в течении 3х месяцев,
оформленную посредством платежного терминала.
2. Термины и определения.
2.1. В рамках Правил используются следующие термины в соответствии с приведенными ниже
определениями:
2.1.1. Потребитель- физическое лицо, участник акции, который успешно оформил SIM-карту
оператора связи посредством платежного терминала.
2.1.2. Платежный терминал- программно-аппаратный комплекс, представляющий собой
устройство для приема от Потребителя монет Банка России, а также посредством которого
осуществляется оформление Потребителем SIM-карты оператора связи. Адреса платежных
терминалов указаны по адресу https://coincom.ru/.
2.1.3. Премия- стимулирующая выплата, которую Организатор акции производит в адрес
Потребителя посредством перевода денежных средств на счет мобильного телефона Потребителя.
2.1.3. Оператор связи- юридическое лицо, оказывающие услуги связи на основании
соответствующей лицензии. По данным правилам оператором связи выступает ООО «Т2 Мобайл»
(ИНН 7743895280).
2.1.4 Использование SIM-карты- действия Потребителя, выражающиеся в использовании SIMкарты согласно договору с Оператором связи и ежемесячная оплата услуг по договору с
Оператором связи за услуги связи в размере не менее 200 (двести) рублей 00 копеек. Оплата услуг
связи является обязательным условием в рамках настоящих правил.
2.1.5 Период использования SIM-карты- срок использования SIM-карты равный 30 (тридцати)
календарным дням, в течение которого Потребитель использует SIM-карту. В соответствии с
настоящими правилами выделяются первый, второй и третий период использования SIM-карты.
3. Условия участия в акции.
3.1. Для того чтобы принять участие в акции, потребителю необходимо оформить SIM-карту
оператора связи, активировать ее через мобильное приложение ID.Abonent и использовать SIM-

карту оператора связи в течении трех месяцев. Оформление SIM-карты производится с помощью
платежного терминала в виде: заполнения анкеты на выдачу SIM-карты и SMS-аутентификации в
интерфейсе платежного терминала. Оформление SIM-карты считается успешным после ее
получения Потребителем в платежном терминале и активации через мобильное приложение
ID.Abonent.
3.2. После признания успешной активации SIM-карты Организатор акции обязуется выплатить
Потребителю премию в размере 100 (ста) рублей за первый период использования SIM-карты, а
также выплачивать премию в размере 100 (ста) рублей за второй и третий период использования
SIM-карты.
3.3 Организатор акции выплачивает премию, указанную в п.3.2 настоящих Правил в соответствии
со следующими условиями:
а) за первый период использования SIM-карты Организатор акции выплачивает Потребителю
премию в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после окончания первого периода
использования SIM-карты.
б) за второй период использования SIM-карты Организатор акции выплачивает Потребителю
премию в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после окончания второго периода
использования SIM-карты.
в) за третий период использования SIM-карты Организатор акции выплачивает Потребителю
премию в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после окончания третьего периода
использования SIM-карты.
4.Заключительные положения.
4.1. Премия выплачивается исключительно путем перевода денежных средств на пополнение
баланса абонентского номера Потребителя Оператора связи ООО «Т2 Мобайл» (ИНН
7743895280).
4.2. Оформленные SIM-карты оператора связи способами не соответствующими данным правилам
в акции не участвуют.

4.3. Организатор акции оставляет за собой право в любое время по своему усмотрению
изменять сроки проведения Акции, а также вносить изменения в Правила. Организатор акции
размещает информацию о прекращении проведения Акции или о внесении изменений в
Правила в интерфейсе платежного терминала и на сайте: https://coincom.ru/.
4.4. Организатор акции не несет ответственности за неознакомление лиц, участвующих в
Акции, с Правилами.
4.5.Совершение физическими лицами действий, направленных на участие в Акции,
признается подтверждением того, что данные лица ознакомлены и полностью согласны с
Правилами.
5. Реквизиты и контакты Организатора акции.
Общество с ограниченной ответственностью «МК РАЗВИТИЕ»
ОГРН: 1157746481595 ИНН: 7703380951 КПП: 770301001
Юридический адрес: 123112, Российская Федерация, гор. Москва, Пресненская набережная, д. 6,
стр. 2, комната 20
Контакты: Тел.: 8(495)998-04-93 Электронная почта: info@coincom.ru

