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УСЛОВИЯ
стимулирующей акции
НЕ МЕРЗНИ
Общие условия
Акция – организационное мероприятие, проводимое организатором акции, для указанных в
условиях акции целях, в котором могут на добровольной основе принять любые лица,
соответствующие критериям, указанным в условиях. Стимулирующая акция является стимулирующим
мероприятием, предусмотренным ст.9 Федерального закона Российской Федерации «О рекламе».
Организатор акции – Общество с ограниченной ответственностью «СибМедиаФон»
зарегистрировано: Межрайонная ИФНС № 11 по Красноярскому краю от 04 мая 2005г. ОГРН
1052456002180. Местонахождение : 662200, Красноярский край, г.Назарово, ул.Чехова, 7А, тел./факс
(39155) 7-10-23/ 7-10-00.
Участники акции – дееспособные физические лица старше 18 лет, постоянно проживающие
на территории РФ, действующие от своего имени, заключающие в период действия акции договоры на
оказание услуг связи для личных нужд с Организатором акции. Право на участие не связано с
внесением платы за участие в акции, стимулирующий фонд формируется за счет средств Организатора
акции, расходы на стимулирующий фонд относятся к рекламным расходам Организатора акции. К
участию в акции не допускаются учредители и работники Организатора акции, члены их семей,
аффилированные лица, учредители и работники аффилированных лиц и члены их семей.
Цель и задача проведения акции - увеличение количества абонентов, получающих
телематические услуги связи (доступ в сеть Интернет).
Период проведения акции: с 01 ноября 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
Территория проведения акции: г. Назарово Красноярского края, ЗАТО п.Солнечный
Ужурского района Красноярского края, г.Ужур Красноярского края, г.Шарыпово, п.Дубинино
Шарыповского района Красноярского края.
Информирование об акции: Информирование участников стимулирующей Акции о сроках
проведения стимулирующей Акции и ее условиях осуществляется через официальный сайт
Организатора акции: http://piramida.sibmf.ru/o-piramide/dokumentyi.
Порядок проведения акции
С 01 ноября 2017 г. по 31 декабря 2017 г. ГК «Пирамида» открывает тарифный план «Не мерзни».
Скорость доступа до 70 Мбит/с, абонентская плата 250 рублей в месяц. Тарифный план
предоставляется новым абонентам на три месяца с момента подключения. Новый абонент-это
физическое лицо не заключавшее договора на пользование услугами компании в последние 6
календарных месяцев, и подключающееся по адресу ранее не подключенному к компании
(исключение составляют смена собственника/арендатора помещения, что может быть подтверждено
документально -договор/свидетельство). По истечении данного периода абонент переводится на
тарифный план «Серебряный экспресс» (скорость доступа до 50 Мбит/с, абонентская плата 550 рублей).
Для участия в Акции необходимо:
- заключить «Договор» с ООО «СибМедиаФон» на оказание услуг широкополосного доступа к сети
Интернет в период действия акции, сроком не менее чем на 12 месяцев.
- внести на свой лицевой счет авансовый платеж по тарифному плану «Не мерзни», при подключении.
В случае расторжения договора до истечения 12 месяцев по инициативе абонента, абонент обязуется
оплатить стоимость оказанных услуг согласно действующего по прейскуранта по тарифу «Серебряный
экспресс». Осуществление Участником действий, предусмотренных настоящими Условиями, означает
его намерение принять участие в Акции, а также ознакомление и согласие со всеми положениями
настоящих Условий. Оператор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и иные расходы,
которые могут возникнуть у Участника в связи с участием в Акции.

