ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
Акции «Купи Samsung Galaxy А и пользуйся связью до 1 года бесплатно»
(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 – АО «РТК»
1.1.3. Потребитель – дееспособное физическое лицо, гражданин Российской Федерации,
достигшее 18-ти летнего возраста, постоянно проживающее на территории Российской
Федерации
1.1.4. Участник – Потребитель, получивший статус Участника в соответствии с
настоящими Правилами.
1.1.5. Салон сети Организатора – офисы продаж Организатора, работающие под
товарным знаком «МТС» и «Телефон.ру»
1.1.6. Товар – реализуемые Организатором в офисах продаж Организатора смартфоны из
Приложения 1 настоящих Правил.
1.1.7. Чек – документ, подтверждающий покупку Товара, соответствующий требованиям
законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов.
1.2. Настоящие Правила, являющиеся публичной офертой в соответствии с п.2 ст.437
Гражданского кодекса РФ, регламентируют порядок организации и проведения Акции
«Купи Samsung Galaxy А и пользуйся связью до 1 года бесплатно».
1.3. Цель проведения.
Акция направлена на привлечение внимания Потребителей и увеличение продаж товаров,
представленных в офисах продаж Организатора и реализуемых Организатором. Акция не
является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске.
1.4. ОрганизаторАкции (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
Адрес web-сайта www.shop.mts.ru
2. Сроки и территория проведения Акции.
2.1. Акция проводится с «01» марта 2018 г. по «31» марта 2018 г.
2.2. Территория проведения:
Акция проводится в салонах сети Организатора на всей территории Российской
Федерации.

3. Условия участия в Акции.
3.1 Покупка за наличные средства, посредством банковской карты или за кредитные
средства
3.1.1. Для участия в Акции Потребителю необходимо в срок, указанный в п. 2.1 настоящих Правил,
обратиться в салон сети Организатора и выбрать акционный Товар и списка Приложения 1.
3.1.2. Быть или стать на момент участия в Акции абонентом МТС по средствам
приобретения/использования sim-карты с абонентским номером МТС. Указать номер, который
покупатель планирует использовать для получения 100% скидки на абонентскую плату по тарифу
«Smart Забугорище» в течение 6 или 12 месяцев в зависимости от приобретаемой модели
смартфона из Приложения 1, указанного в настоящих правилах.
3.1.3. При покупке акционной модели смартфона заполнить и подписать заявление и указать
абонентский номер МТС, на который участник акции желает подключить скидку на еженедельную
плату по тарифному плану «Smart Забугорище». Для подключение скидки необходимо иметь
положительный баланс и не находиться в любом из видов блокировки.
3.1.4.100% скидка на еженедельную плату по тарифному плану «Smart Забугорище» в течение 6
или 12 месяцев предоставляется на пакет услуг, входящих в тарифный план, при израсходовании
базового пакета, тарификация осуществляется согласно установленным тарифам. По истечении 6
(шести) или 12 (двенадцати) акционных месяцев, с момента подключения скидки, на тарифе
«Smart Забугорище» начнет взиматься еженедельная плата. Остальные условия тарифа не
изменятся.
3.1.4. Скидка на тарифный план «Smart Забугорище» будет предоставлена в течение 5 суток с
момента приобретения акционного смартфона. О смене тарифного плана участник акции
уведомляется посредством SMS.
3.1.5. Смена действующего тарифного плана на тарифный план «Smart Забугорище» с
предоставлением скидки по тарифу возможна только при положительном балансе и отсутствии
блокировок на абонентском номере.
3.1.6. Абонентский номер МТС может быть единовременно зарегистрирован в акции только один
раз. Подключение скидки по тарифному плану осуществляется на один абонентский номер,
зарегистрированный в акции в домашнем регионе действия тарифа.

3.2 Условия возврата Товара и завершения участия в акции.
3.2.1. В случае возврата Товара ненадлежащего качества, участник прекращает участие в акции и
предоставление скидки на услуги связи прекращается.
3.2.2. По истечении 6 (шести) или 12 (двеннадцати) акционных месяцев использования тарифа
«Smart Забугорище» участник акции переводится на базовые условия тарифного плана «Smart
Забугорище».
3.2.3. При смене тарифного плана «Smart Забугорище» на другой тарифный план возврат на
акционный тарифный план «Smart Забугорище» с получением скидки невозможен.
3.2.4.В случае расторжения абонентского договора на абонентский номер, указанный в заявлении,
участие в акции с другим абонентским номером невозможно.

3.4. Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими
Правилами. Организатор акции АО «РТК» вправе изменить условия акции для новых участников.
4. Права и обязанности Участников.
4.1. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
4.2. Участник имеет право:
4.2.1. Знакомиться с настоящими Правилами.
4.2.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
4.2.3. Требовать предоставления Скидки в пределах срока, указанных в п. 2.1 настоящих
Правил.

4.2.4. Получать информацию о проведении Акции, а также об изменениях в настоящих
Правилах.
4.3. Обязанности и ответственность Участника:
4.3.1. Согласившись с участием в Акции, выполнять и следовать всем условиям и
требованиям настоящих Правил.
4.3.2. Участник самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои
действия, связанные с участием в Акции, в том числе за то, что таким участием нарушаются
права и законные интересы третьих лиц.
4.4. Приняв участие в Акции, Участник соглашается с тем, что его персональные данные,
предоставленные Участником, могут быть подвергнуты обработке Организатором в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных».
4.5. Приняв участие в Акции, Участник дает согласие на получение от Организатора
рекламной информации, распространяемой по сетям электросвязи, в том числе
посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной
связи, включая смс-рассылки рекламного характера.
5. Права, обязанности и ответственность Организатора.
5.1. Организатор обязан:
5.1.1. Информировать Потребителей и Участников о Правилах проведения Акции, о
внесении изменений в настоящие Правила, о досрочном прекращении или
приостановлении проведения Акции, а также об иной информации, которая может
повлиять на участие в Акции.
5.1.2. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.
5.2. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами
и действующим законодательством РФ. Организатор имеет право:
5.2.1. Отменить проведение Акции до ее начала без дополнительного уведомления
потенциальных Участников.
5.2.2. Досрочно прекратить проведение Акции после ее начала при условии уведомления
Участников о таком прекращении в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, и
исполнения перед Участниками обязательств, возникших до даты прекращения (отмены)
Акции.
5.2.3. С согласия Участника и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» использовать и обрабатывать предоставленные
Участником персональные данные, а также иные материалы о нем, на неограниченной
территории и без уплаты за это какого-либо вознаграждения.
5.2.4. С согласия Участника, в соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006
года № 38-ФЗ «О рекламе», распространять рекламную информацию по сетям
электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной,
подвижной радиотелефонной связи, включая смс-рассылки рекламного характера.
5.2.5. Вносить изменения в настоящие Правила при условии уведомления Участников об
этом в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
5.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные потери
Участника, связанные с участием в Акции, явившиеся результатом сбоев,
недобросовестных действий третьих лиц, а также непредвиденных обстоятельств
непреодолимой силы.
5.4. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный
Участником вследствие участия в Акции.
6. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях ее
проведения, а также о досрочном прекращении ее проведения.
6.1. Подробные Правила размещаются в информационной сети Интернет на сайте
Организатора по адресу www.shop.mts.ru
6.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции
информация об этом размещается на сайте Организатора по адресу www.shop.mts.ru
6.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с
Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

6.4. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ. Для решения спорных ситуаций, связанных с
участием в Акции, Участнику необходимо обратиться в офис продаж, в котором
осуществлялась покупка по Акции.
7. Прочие Условия.
7.1. 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.
7.2. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7.3. Претензии, касающиеся нарушения Организатором своих обязательств в соответствии
с настоящими Правилами, предъявляются Потребителем/Участником Организатору.
7.4. Претензии Участника относительно качества Товара могут быть предъявлены
Участником в соответствии с действующим законодательством РФ

Приложение 1 к Правилам Акции
«Купи Samsung Galaxy А и пользуйся связью до 1 года бесплатно»

Список Товара, участвующего в Акции
Артикул

Модель

Количество месяцев
бесплатного
пользования тарифом
6

0101-5597

Сот. телефон Samsung A320 Galaxy A3 (2017 Edition) LTE black

0101-5598

Сот. телефон Samsung A320 Galaxy A3 (2017 Edition) LTE blue

0101-5599

Сот. телефон Samsung A320 Galaxy A3 (2017 Edition) LTE gold

0101-5600

Сот. телефон Samsung A520 Galaxy A5 (2017 Edition) LTE black

0101-5601

Сот. телефон Samsung A520 Galaxy A5 (2017 Edition) LTE blue

0101-5602

Сот. телефон Samsung A520 Galaxy A5 (2017 Edition) LTE gold

6

0101-6125

Сот. телефон Samsung A530 Galaxy A8 (2018 Edition) LTE black

12

0101-6126

Сот. телефон Samsung A530 Galaxy A8 (2018 Edition) LTE blue

12

0101-6127

Сот. телефон Samsung A530 Galaxy A8 (2018 Edition) LTE gold

12

0101-5603

Сот. телефон Samsung A720 Galaxy A7 (2017 Edition) LTE black

6

0101-5604

Сот. телефон Samsung A720 Galaxy A7 (2017 Edition) LTE blue

6

0101-5605

Сот. телефон Samsung A720 Galaxy A7 (2017 Edition) LTE gold

6

0101-6128

Сот. телефон Samsung A730 Galaxy A8 Plus (2018 Edition) LTE black

12

0101-6129

Сот. телефон Samsung A730 Galaxy A8 Plus (2018 Edition) LTE blue

12

0101-6130

Сот. телефон Samsung A730 Galaxy A8 Plus (2018 Edition) LTE gold

12

6
6
6
6

Приложение 2 к Правилам Акции
«Купи Samsung Galaxy А и пользуйся связью до 1 года бесплатно»
В ПАО «МТС»
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 _______________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДОБАВЛЕНИЕ / ОТМЕНУ УСЛУГ И СМЕНУ ТАРИФНОГО ПЛАНА
Прошу перевести меня на тарифный план:
1. Smart Забугорище



Прошу добавить мне опцию на представление скидки по тарифу «Smart Забугорище»:
«Акция: скидка 100% на плату по тарифу на 6 месяцев 0»
«Акция: скидка 100% на плату по тарифу на 12 месяцев 0»




Я подтверждаю, что ознакомлен с условиями акции «Купи Samsung Galaxy А и пользуйся связью
до 1 года бесплатно» Ознакомлен с условиями тарифного плана, а также 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

