
 

Правила проведения  

маркетинговой акции «Телефон на замену» 

 

1. Маркетинговая акция «Телефон на замену» (далее – «Акция») - 

предложение по реализации абонентского оборудования на условиях настоящих 

Правил любому лицу, отвечающему критериям, изложенным в п. 4 настоящих 

Правил (далее – «Потенциальный пользователь»), заключившему договор об 

оказании Услуги.  

Организатором Акции является МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком» (далее – 

Оператор). 

Настоящая Акция проводится с целью увеличения объемов продаж, 

привлечения новых клиентов и повышения рентабельности услуги «Местная 

телефонная связь». 

Услуга - «Местная телефонная связь» ПАО «Ростелеком» для личных, 

семейных, домашних нужд и других, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

Абонентское оборудование (Оборудование) – брендированный телефонный 

аппарат TeXet TX-214. 

Методика - методика по работе с абонентским оборудованием при 

предоставлении услуг «Домашний интернет», «Интерактивное телевидение», 

«Местная телефонная связь» физическим лицам. 

Базовая цена – стоимость реализации Оборудования при оплате 

единовременно 650 руб. с НДС. 

Обязательный период участия в Акции – минимальный период, в течение 

которого Потенциальный пользователь обязуется пользоваться подключенным на 

условиях Акции Оборудованием составляет 6 (шесть) календарных месяцев с даты 

подписания соответствующего Акта приема-передачи Оборудования. Период 

приостановления оказания Услуги, в том числе по заявлению Абонента / или по 

инициативе Оператора, не учитывается в общем расчете периода участия в Акции. 

В случае приостановления оказания Услуг по заявлению Абонента / или по 

инициативе Оператора – Обязательный период участия в Акции продлевается на 

период такого приостановления.   

 

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

Акция проводится на территории действия МРФ «Юг». 

3. Период проведения Акции: 

Период реализации Оборудования на условиях Акции: с 1 сентября 2018 года 

по 31 декабря 2018 года (включительно). 

4. Лица, имеющие право на участие в Акции: 

4.1 Любые физические лица - Абоненты Услуги на любом тарифном плане по 

местной телефонной связи с зафиксированной проблемой неисправности 

абонентского устройства (телефонного аппарата), установленного у Абонента. 

4.2 К участию в Акции не допускаются лица, имеющие просроченную 

задолженность за услуги связи, оказанные Оператором, и за оборудование, ранее 

переданное Оператором абоненту во временное владение и пользование или 

проданное с рассрочкой платежа. 

4.3 Лица, использующие услуги связи исключительно для личных, семейных, 



домашних и других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

5. Описание Акции:  

При участии в Акции Абоненту предоставляется один комплект 

Оборудования. 

Обязательным условием участия в Акции является пользование Услугой не 

менее 6 месяцев с момента заключения Дополнительного соглашения и подписания 

Акта приема-передачи, в рамках которых Абонент получил Оборудование.   

Оборудование реализуется согласно Методике с оформлением Акта приема-

передачи и с обязательным подписанием Дополнительного соглашения.  

Количество акционного оборудования ограничено и Потенциальному 

пользователю не гарантируется предоставление устройства на условиях Акции. 

В случае отключения Абонентом Услуги по любой из причин, либо отказа от 

пользования Оборудованием ранее 6 месяцев со дня заключения Дополнительного 

соглашения и подписания Акта приема-передачи, в рамках которых он получил 

Оборудование, Абонент перестает быть участником Акции и выплачивает 

стоимость Оборудования по Базовой цене 650 руб. с НДС. 

6. Оператор оставляет за собой право не вступать в письменные 

переговоры либо иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

7.  Акция регулируется действующим законодательством Российской 

Федерации. Обязанности по выплате налогов и сборов, установленные 

действующим законодательством РФ, определяются в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Участники Акции несут ответственность за уплату всех 

налогов и иных существующих обязательных платежей, установленных 

действующим законодательством РФ. 

8. Оператор оставляет за собой право на изменение условий Акции, 

определять иные ценовые условия предоставления услуг, при условии извещения 

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

размещения соответствующей информации на сайте ПАО «Ростелеком» www.rt.ru и 

в центрах продаж и обслуживания абонентов.  

9. 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. 
 

http://www.rt.ru/

