
 

 

 

 

Описание маркетинговой акции «Ростелеком Ключ» 

 

1. Термины и определения. 

Маркетинговая акция «Ростелеком Ключ» (далее – «Акция») – это 

предложение Оператора по предоставлению скидки на пользование мобильным 

приложением «Ростелеком Ключ» на условиях настоящего Описания любому лицу, 

отвечающему критериям, изложенным в пункте 4 настоящего Описания.  

Настоящая Акция проводится с целью информирования и повышения лояльности 

к новому продукту Оператора «Ростелеком Ключ» 

Оператор – ПАО «Ростелеком». 

Абонент - физическое лицо, использующее услуги Оператора для личных, 

семейных, домашних и других нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, с которым заключено соглашение об оказании 

таких услуг при выделении для этих целей уникального кода идентификации. 

Услуга «Домашний Интернет» – телематическая услуга связи (предоставление 

доступа к сети Интернет). 

Мобильное приложение – мобильное приложение «Ростелеком ключ» в рамках 

данной акции (для использования сервиса «Умный домофон»). 

Базовые тарифы – тарифы на Услугу Оператора, установленные Оператором в 

Прейскуранте тарифов и размещенные на сайте Оператора по адресу: www.rt.ru. 

 

2. География Акции (далее - Территория действия Акции). 

Акция проводится на территории действия Оператора при наличии технической 

возможности - в 1 субъекте Российской Федерации, а географически именно: 

 Краснодарский край, г. Новороссийск  

 

3. Период действия Акции:  

Период подключения к акции с 15.04.2021 по 15.07.2021 

Период предоставления скидки – на весь срок пользования услугой «Домашний 

Интернет» до расторжения договора с Оператором. 

 

4. Лица, имеющие право на подключение к Акции: 

4.1. Физические лица – новые и действующие Абоненты Услуги «Домашний 

интернет» на территории действия акции (в том числе в сочетании и при наличии иных 

услуг Оператора). 

4.2. На дату приема заявки на подключение к Акции Потенциальный 

пользователь, являющийся или являвшийся Абонентом (пользователем) каких-либо 

услуг, оказываемых Оператором, не должен иметь просроченной задолженности за 

услуги связи и оборудование. 

4.3. Услуги должны использоваться исключительно для личных, семейных, 

домашних и других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 
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5. Описание Акции. 

5.1. Новым и действующим абонентам услуги «Домашний интернет» на 

территории действия акции (в том числе в сочетании и при наличии иных 

услуг Оператора) предоставляется скидка в размере 100% на пользование 

мобильным приложением «Ростелеком Ключ». 

5.2. Акция доступна для подключения в каналах: Дилерский. 

5.3. Подключение к Акции зависит от технической возможности по адресу 

оказания Услуги. 

 

 5.4. В случае нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием услуг, 

установленных действующим законодательством РФ и/или Договором, на основании 

которого Абоненту оказываются услуги, в том числе нарушения сроков оплаты 

оказанных услуг, Оператор вправе приостановить оказание услуг связи до устранения 

нарушения, уведомив об этом Абонента. В случае не устранения такого нарушения по 

истечении 6 месяцев с даты получения Абонентом от Оператора уведомления в 

письменной форме о намерении приостановить оказание услуг, Оператор в 

одностороннем порядке вправе расторгнуть Договор, на основании которого Абоненту 

оказываются услуги. 

5.5. Акция может быть завершена или изменена по решению Оператора. Оператор 

оставляет за собой право на изменение порядка, условий и сроков проведения Акции, 

тарифов и тарифных планов, утвержденных в рамках Акции, при условии извещения 

Абонента не менее чем за 10 (десять) дней о введении указанных изменений путем 

размещения соответствующей информации на сайте Оператора www.rt.ru, в центрах 

продаж и обслуживания абонентов Оператора. 

 

 


