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Приложение 5
к Распоряжению от ___________ № ___________

«О проведении в Офисах продаж АО «РТК» акции «2 ТБ интернет трафика в подарок при покупке
iPhone»

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
Акции «2 ТБ интернет трафика в подарок при покупке iPhone»
(далее по тексту – Правила)
1. Общие положения.
1.1. Термины и определения.
1.1.1. Акция – рекламное мероприятие, проводимое Организатором в соответствии с
настоящими Правилами.
1.1.2. Организатор – юридическое лицо, указанное в соответствии с настоящими
Правилами как Организатор.
1.1.3. Участник акции – дееспособное физическое лицо, заинтересованное в участии в
Акции и получивший статус Участника в соответствии с настоящими Правилами.
1.1.4. Товар 1 – смартфон, указанный в Приложении №1 к настоящим Правилам,
реализуемый в офисах продаж Организатора и имеющийся в наличии в момент обращения
Участника.
1.1.5 Акционный тарифный план– тарифный план мобильной связи МТС, указанный в
Приложении №2 к настоящим Правилам,
1.1.6 Опция – подключаемая опция «Акция: 2 ТБ при покупке iPhone», предоставляющая
акционный интернет трафик объемом 2 (два) терабайта сроком пользования до 1 (одного)
года
1.1.7 Салон сети Организатора – офисы продаж Организатора, работающие под
товарным знаком «МТС»
1.2. Цель проведения.
Акция направлена на продвижение товаров и услуг, реализуемых в офисах продаж
Организатора. Акция не является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске.
1.3. Организатором Акции является АО «РТК»:
Адрес местонахождения: 109147, г.Москва, ул. Воронцовская, д.5, стр.2.
Почтовый адрес: 109147, г.Москва, ул. Воронцовская, д.5, стр.2.
ИНН 7709356049 / КПП 774850001
ОГРН: 1027739165662
Адрес web-сайта shop.mts.ru
2. Сроки и территория проведения Акции.
2.1. Акция проводится с «27» апреля 2018 г. по «15» июня 2018 г. (включительно)
2.2. Территория проведения:
Акция проводится во всех офисах продаж Организатора
3. Условия участия в Акции.
3.1.Получить 2 терабайта интернет трафика могут абоненты МТС – физические лица,
выполнившие все условия участия в акции и обсуживающиеся на тарифных планах
мобильной связи МТС:
3.1.1. купившие Товар 1 в период, указанный в п. 2.1, в салоне МТС, Телефон.Ру (АО
РТК), в интернет-магазине shop.mts.ru на условиях самовывоза;
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3.1.2 использующие Товар 1 для услуг связи МТС посредством абонентского номера,
указанного при покупке Товара1 в заявлении по образцу Приложения 3 и акционный
тарифный план МТС в течение всего периода действия опции, предоставляющей 2 (два)
терабайта интернет трафика, - 1 (одного) года с момента подключения;
3.1.3 использующие акционные тарифные планы из Приложения 2 на момент участия в
акции;
3.2. Заявление на добавление Опции предоставляется абоненту продавцом в салоне
МТС, Телефон.Ру при покупке Товара 1, формат заявления указан в Приложении 3
настоящих Правил.
3.3. По окончанию предоставленного в рамках акции объема интернет трафика или через
365 (триста шестьдесят пяти) дней с момента подключения Опции, Опция отключится
автоматически.
3.4. Опция подключается при приобретении смартфона в домашнем регионе и действует
на территории Российской Федерации, кроме территории полуострова Крым.
3.5 Опция будет подключена в течение 5 (пяти) суток с момента приобретения Товара 1.
О предоставлении акционного интернет трафика участник акции уведомляется
посредством SMS.
3.6 При подключении Опции рекомендуется, но не обязательно, иметь положительный
баланс, на указанном в заявлении абонентском номере.
3.7 Если участник акции на момент приобретения акционного товара обслуживается на
неакционном тарифном плане, то для участия в акции ему необходимо самостоятельно
изменить тарифный план на акционный в течение 5(пяти) дней после совершения
покупки. Для смены тарифного плана на акционный необходимо иметь положительный
баланс и отсутствие блокировок на абонентском номере.
3.8 Абонентский номер МТС может быть зарегистрирован в акции только один раз.
3.9 Если участник акции будет использовать сим карту с акционным номером в
неакционном оборудовании сроком более чем 24 (двадцать четыре) часа подряд в
период действия опции, а также в период действия опции сменит акционный тарифный
план на неакционный, опция «Акция: 2 ТБ интернета при покупке iPhone»,
предоставляющая акционный трафик, отключится автоматически и более не будет
возвращена, за исключением случаев, указанных в п. 4.2 настоящих Правил.
4. Условия возврата Товара
4.1 В случае возврата Участником Товара 1 по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством, возврат Участнику денежных средств осуществляется
в размере стоимости, фактически уплаченной за Товар 1.
4.2 В случае возврата либо ремонта некачественного Товара опция будет повторно
начислена при предъявлении заявления по формату, указанному в Приложении 4
настоящих Правил.
5. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях ее
проведения, а также о досрочном прекращении ее проведения.
5.1. Подробные Правила размещаются в информационной сети Интернет на сайте
Организатора по адресу shop.mts.ru.
5.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции
информация об этом размещается на сайте Организатора по адресу shop.mts.ru.
5.3. Для решения спорных ситуаций, связанных с участием в Акции, Участнику
необходимо обратиться в офис продаж, в котором была совершена покупка по Акции и
оставить письменную претензию, которую сотрудники зарегистрируют во внутренней
системе обращений.
6. Прочие Условия.
6.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, и
доведенные до сведения Участников в соответствии с настоящими Правилами, будут
считаться окончательными и распространяться на всех Участников.
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6.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с
Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
6.3. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6.4. Претензии, касающиеся нарушения Организатором своих обязательств в
соответствии с настоящими Правилами, предъявляются Участником Организатору.
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Приложение 1 к Правилам акции «2 ТБ интернет трафика в подарок при покупке
iPhone»
Список Товара 1
Артикул
0101-5993
0101-5994
0101-5995
0101-5996
0101-5997
0101-5998
0101-5985
0101-5986
0101-5987
0101-5988
0101-5989
0101-5990
0101-5983
0101-5984
0101-5991
0101-5992
0101-6285
0101-6286
0101-6287
0101-6288

Наименование
Сот. телефон Apple iPhone 8 64Gb space grey
Сот. телефон Apple iPhone 8 64Gb silver
Сот. телефон Apple iPhone 8 64Gb rose gold
Сот. телефон Apple iPhone 8 256Gb space grey
Сот. телефон Apple iPhone 8 256Gb silver
Сот. телефон Apple iPhone 8 256Gb rose gold
Сот. телефон Apple iPhone 8 plus 64Gb space grey
Сот. телефон Apple iPhone 8 plus 64Gb silver
Сот. телефон Apple iPhone 8 plus 64Gb rose gold
Сот. телефон Apple iPhone 8 plus 256Gb space grey
Сот. телефон Apple iPhone 8 plus 256Gb silver
Сот. телефон Apple iPhone 8 plus 256Gb rose gold
Сот. телефон Apple iPhone X 256Gb space grey
Сот. телефон Apple iPhone X 256Gb silver
Сот. телефон Apple iPhone X 64Gb space grey
Сот. телефон Apple iPhone X 64Gb silver
Сот. телефон Apple iPhone 8 64Gb red
Сот. телефон Apple iPhone 8 256Gb red
Сот. телефон Apple iPhone 8 plus 64Gb red
Сот. телефон Apple iPhone 8 plus 256Gb red

4

Акционерное общество
«Русская Телефонная
Компания»

Приложение 2 к Правилам акции «2 ТБ интернет трафика в подарок при покупке
iPhone»
Список тарифных планов МТС, участвующих в Акции

Smart
Smart Забугорище
Мой Безлимитище
Хайп
Smart +
Smart Top
Наш Smart
Ultra
VIP
Умный бизнес (для физических лиц, посредством
номера выделенным юридическим лицом)
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Приложение 3 к Правилам акции «2 ТБ интернет трафика в подарок при покупке
iPhone»
От ________________________________________________________________
(ФИО - для физ. лица, наименование организации - для юр. лица)

Номер телефона +7
Документ,
удостоверяющий личность
_______________________________________
(серия и номер документа - для
физического лица,
номер ИНН - для юридического лица)

Дата рождения
___________________________________________________
(для физического лица)

Регистрация
_____________________________________________________
Контактный телефон
_____________________________________________
(домашний, рабочий, мобильный)

e-mail
_____________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДОБАВЛЕНИЕ / ОТМЕНУ УСЛУГ
Прошу добавить мне опцию на представление 2 (двух) терабайт интернет трафика:



«Акция: 2 ТБ интернета при покупке iPhone»

Я подтверждаю, что ознакомлен с условиями акции «2 ТБ интернет трафика в подарок при покупке
iPhone» Ознакомлен с условиями и стоимостью опции и до подачи заявления получил всю
необходимую информацию по участию в акции и правилам пользования выбранными мною
тарифом и опцией.
Подробности на http://www.mts.ru

Персональные данные, содержащиеся в настоящем заявлении, обрабатываются ПАО «МТС» (г. Москва, ул. Марксистская, дом 4) (далее - МТС) и АО «РТК»,
расположенным по адресу: ул. Воронцовская, дом 5, строение 2, являющимся коммерческим представителем МТС, в соответствии с Федеральным законом «О
персональных данных» для целей, указанных в настоящем заявлении, как связанных, так и не связанных с заключением и/или исполнением договора о
предоставлении услуг связи с МТС. Обработка персональных данных осуществляется следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение либо путем совершения иных действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств. Персональные данные, содержащиеся в настоящем заявлении, получены непосредственно от субъекта персональных данных или
его уполномоченного представителя (нужное подчеркнуть). Подписанием настоящего заявления субъект персональных данных выражает свое согласие на то, что
срок или условие прекращения обработки персональных данных - ликвидация юридического лица.
Настоящее заявление является неотъемлемой частью Договора о предоставлении услуг связи № _____________, заключенного между мной и ПАО «МТС»

Подпись Абонента

______________________________________

Дата «____» _____________ 20__ г.

(представитель)

МП
Я, ФИО сотрудника ___________________________________ подтверждаю, что указанные в заявлении данные Абонента, а также его подпись
совпадают с данными из документа, удостоверяющего личность.
Подпись сотрудника ___________________

Код офиса продаж
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Приложение 4 к Правилам акции «2 ТБ интернет трафика в подарок при покупке
iPhone»
От ________________________________________________________________
(ФИО - для физ. лица, наименование организации - для юр. лица)

Номер телефона +7
Документ,
удостоверяющий личность
_______________________________________
(серия и номер документа - для
физического лица,
номер ИНН - для юридического лица)

Дата рождения
___________________________________________________
(для физического лица)

Регистрация
_____________________________________________________
Контактный телефон
_____________________________________________
(домашний, рабочий, мобильный)

e-mail
_____________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДОБАВЛЕНИЕ / ОТМЕНУ УСЛУГ (в случае возврата товара)
В связи с возвратом либо ремонтом некачественного Товара, прошу повторно добавить
мне опцию на представление 2 (двух) терабайт интернет трафика:



«Акция: 2 ТБ интернета при покупке iPhone»

Я подтверждаю, что ознакомлен с условиями акции «2 ТБ интернет трафика в подарок при покупке iPhone» Ознакомлен с
условиями и стоимостью опции и до подачи заявления получил всю необходимую информацию по участию в акции и
правилам пользования выбранными мною тарифом и опцией.
Подробности на http://www.mts.ru

Персональные данные, содержащиеся в настоящем заявлении, обрабатываются ПАО «МТС» (г. Москва, ул. Марксистская, дом 4) (далее - МТС) и АО «РТК»,
расположенным по адресу: ул. Воронцовская, дом 5, строение 2, являющимся коммерческим представителем МТС, в соответствии с Федеральным законом «О
персональных данных» для целей, указанных в настоящем заявлении, как связанных, так и не связанных с заключением и/или исполнением договора о
предоставлении услуг связи с МТС. Обработка персональных данных осуществляется следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение либо путем совершения иных действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств. Персональные данные, содержащиеся в настоящем заявлении, получены непосредственно от субъекта персональных данных или
его уполномоченного представителя (нужное подчеркнуть). Подписанием настоящего заявления субъект персональных данных выражает свое согласие на то, что
срок или условие прекращения обработки персональных данных - ликвидация юридического лица.
Настоящее заявление является неотъемлемой частью Договора о предоставлении услуг связи № _____________, заключенного между мной и ПАО «МТС»

Подпись Абонента

______________________________________

Дата «____» _____________ 20__ г.

(представитель)

МП
Я, ФИО сотрудника ___________________________________ подтверждаю, что указанные в заявлении данные Абонента, а также его подпись
совпадают с данными из документа, удостоверяющего личность.
Подпись сотрудника ___________________

Код офиса продаж

Приложение: копия положительной резолюции от отдела рекламации
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