
 Утверждаю 

Директор ООО «СибМедиаФон» 

Савватеев А.В._______________ 

 «__01__» декабря 2022___________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения стимулирующей акции для населения 

 

1. Термины и понятия, используемые в тексте: 
 

Акция – акция «Новогодний бонус». 

Компания – 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. 

Услуга – предоставление широкополосного доступа к сети Интернет. 

Договор – договор на оказание возмездных телематических услуг связи заключенный 

между физическим лицом и «Компанией». 

Абонент – Физическое лицо пользующееся услугами «Компании», имеющее «Договор». 

 

2. Общие положения 

«Акция» проводится ООО «СибМедиаФон» на территории г. Назарово и Назаровского 

района, г.Ужур и  Ужурского района, г.Шарыпово и Шарыповского района Красноярского края. 

Период проведения «Акции» - с 05 декабря 2022 г. по 31 января 2023 г. 

Целью поведения акции является привлечение клиентов на получение услуг, оказываемых 

«Компанией» в рамках своей уставной деятельности. 

В «Акции» могут принять участие физические лица в возрасте от 18 лет. 

Участие в акции возможно только при наличии технической возможности. 

 

3. Условия Акции 

При подключении в многоквартирном доме в период проведения акции на территории проведения 

акции по технологии ETTH, Участник акции получает на свой лицевой счет бонус в размере 500 

рублей. 

Для участия в акции необходимо: 

1. Заключить договор на предоставление услуг на тарифный план: Бронзовый экспресс, 

Серебряный экспресс, Золотой экспресс, Платиновый экспресс, Ультра экспресс, GPON-75 

GPON-100. 

2. Оплатить абонентскую плату по выбранному тарифному плану. 

3. Пользоваться услугами компании не менее 1 года. 

4. При расторжении договора ранее чем через один год – бонус аннулируется и вычитается с 

баланса на текущий момент времени. 

Бонус не может быть обналичен.  

4. Информирование об условиях проведения акции 

 

Положение о порядке проведения Акции публикуется на корпоративном сайте 

www.sibmf.ru. 

Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию о 

проведении Акции. Обновленная информация своевременно размещается на сайте www.sibmf.ru. 

http://www.sibmf.ru/
http://www.krk.sibirtelecom.ru/

