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УСЛОВИЯ 

стимулирующей акции  

«Плати, когда в сети» 

 

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 впервые в период действия акции 

договоры на оказание услуг связи для личных нужд с Организатором акции или абоненты не 

пользующиеся услугами Организатора более 6 месяцев. 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 17 августа 2020 г. до 01 октября 2020 г. 

 Территория проведения акции: :  г. Назарово, п.Дорохово, п.Строителей, п.Южный,  п. 

Преображенский, Назаровского района Красноярского края, г.Ужур Красноярского края, ЗАТО 

п.Солнечный Ужурского района 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 

В период действия акции новым абонентам предлагается тариф «Плати когда в сети». Доступ в сеть 

Интернет на скорости абонентского порта до 100Мбит/с, предоставляется при положительном балансе 

на счету абонента, и ежедневно с лицевого счета абонента списывается сумма в рублях равная  500 

рублей/ количество дней в месяце. В случае отрицательного баланса доступ в Интернет не 

предоставляется и списание абонентской платы не происходит.  

В случае отсутствия списания или пополнения баланса раз в квартал абонент автоматически 

переводится на тарифный план «Серебряный экспресс».  

Условия участия в акции:  

Абоненту необходимо осуществить подключение к сети  компании, строго на территории проведения 

акции (при наличии технической возможности)  При подключении выбрать тарифный план  «Плати 

когда в сети».  

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. 


