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Положение 

об акции «Приведи друга» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения акции "Приведи друга" 

(далее – Акция). 

1.2. Акция проводится по всем регионам Иркутской области, где осуществляет свою 

деятельность компания ООО «РегионТелеком» при наличии технической возможности. 

1.3. Начало действия Акции: с 15.06.2017 г. Акция действует до подписания приказа об ее 

отмене. 

1.4. Положение разработано с целью создания привлекательных условий подключения для 

новых абонентов, повышения конкурентоспособности на рынке и повышения лояльности для 

новых и действующих абонентов ООО «РегионТелеком». 

1.5. Данная Акция является специальным условием по получению и зачислению бонусных 

средств на лицевой счёт абонентов ООО «РегионТелеком».  

1.6. Организатор акции — ООО «Регион Телеком», сайт: www.regiontelekom.ru 

 

2. Порядок и условия акции 

2.1. К участию в акции допускаются только физические лица: 

 Новые абоненты ООО «РегионТелеком» 

 Действующие абоненты ООО «РегионТелеком» 

2.2. Порядок зачисления бонусных средств на лицевой счёт нового и действующего абонентов. 

Для того чтобы получить зачисление бонусных средств на баланс лицевого счёта в размере, равном 

500 руб. (пятьсот рублей 00 коп.), новый абонент при оформлении заявки на подключение должен 

выполнить следующие условия: 

 сообщить оператору номер договора действующего абонента, 

 новый абонент должен внести первоначальный платёж в размере абонентской платы, 

соответствующий выбранному тарифному плану. 

После активации услуги новым абонентом, в течение 24 часов на лицевой счёт нового и 

действующего абонентов зачислятся бонусные средства в размере 500 руб. (пятьсот рублей 00 

коп.). 

2.3. Бонусные средства можно потратить на погашение задолженности или оплату услуг по 

договору. 

2.4. Бонусные средства нельзя обналичить, снять со счёта и использовать в иных коммерческих 

целях, не предусмотренных акцией. 

2.5. Новые абоненты обязаны уведомить сотрудников компании о намерении участвовать в 

акции во время оформления заявки на подключение, а также сообщить только один номер 

договора действующего абонента. 

2.6. Действующие абоненты вправе сообщать свой номер договора в связи с подключением 

нового абонента неограниченное количество раз для участия в Акции с целью получения бонусных 

средств на свой лицевой счёт. 
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3. Заключительные положения 

3.1. Новые и действующие абоненты вправе сообщать номер своего договора и только его в 

целях получения бонусных баллов на лицевой счёт и принимать участие в Акции. 

3.2. За распространение личных данных по договору третьим лицам, абоненты несут личную 

ответственность. 

3.3. К участию не допускаются абоненты в статусе «заблокированный» сроком 2 и более 

месяцев. 

3.4. Организатор акции имеет право приостановить ее проведение в любой момент без 

объяснения причин. 

3.5. Организатор акции в лице сотрудников компании ООО «РегионТелеком» вправе отказать в 

участии в Акции лицам, подозревающихся в мошенничестве и нарушении правил и порядка 

проведения акции. 

 


