Правила проведения акции «25»
(далее по тексту – «Правила»)
Правила проведения и условия участия в акции для абонентов кабельного телевидения
«СатКом», интернет провайдера «Интерком» «25». (далее по тексту правила).
1. Наименование акции: «25» (далее по тексту – «Акция»).
2. Организаторами «Акции» является Общество с ограниченной ответственностью
«С.Д.Сат.Коммуникейшнс», сокращенное наименование ООО «СатКом» (далее по тексту –
«СатКом»). Лицензия на оказания услуг связи № 177613 от 17.10.2019 года. Адрес
местонахождения, фактический и почтовый адрес: 675000, Россия, Амурская область, г.
Благовещенск, ул. Горького, 152; Генеральный директор: Сикерин Денис Валерьевич; ИНН
2801060020, КПП 280101001, р/с 40702810703000008408 Дальневосточный банк ПАО СБЕРБАНК
г. Хабаровск, к/с 30101810600000000608, БИК 040813608, ОГРН 1022800518410 и
общество с ограниченной ответственностью «Интер.ком», сокращенное наименование ООО
«Интер.ком» (далее по тексту «Интер.ком» лицензия на оказание телематических услуг связи
№135878 от 05.10.2015 г., лицензия на оказания услуг связи по передачи данных, за
исключением услуг связи по передачи данных для целей передачи голосовой информации
№135876 от 05.10.2015 г., лицензия на оказания услуг связи по предоставлению каналов связи
№135877 от 19.10.2015 г..
Адрес местонахождения, юридический и почтовый адрес: 675000, Амурская область., г.
Благовещенск, ул. Горького 152; Генеральный директор Новосадский Алексей Юрьевич; ИНН
2801091860, КПП 280101001, р/с 40702810609020000173 Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ
(ПАО), к/с 30101810145250000411, БИК 044525411, ОГРН 1032800063295.
3. Цель проведения Акции: Акция проводится с целью привлечения внимания, поддержания и
повышения интереса к кабельному, цифровому телевидению, услугам интернет, IPTV.
4.
Период проведения Акции: с 01 мая по 31 мая 2022 года. Организаторы Акции оставляют
за собой право на ее досрочное прекращение. Информация об изменении срока Акции будет
дополнительно размещена на сайте ООО «СатКом» www.satcom28.ru за 30 (тридцать) дней до ее
прекращения.
5. Территория проведения акции: Акция проводится на территории г. Благовещенска Амурской
области.
6. В Акции принимают участие физические лица:
6.1. Подключившиеся к услугам кабельного телевидения «СатКом», интернет провайдера
«Интерком», выполнившие общие условия Акции, указанные в пункте 7 настоящих Правил.
7. Общие условия Акции.
7.1. Для участия в Акции необходимо в период проведения Акции подключиться к сети (стать
абонентом) внести абонентскую плату за любой период до конца текущего 2022 года
предоставления услуг по выбранному Участником тарифу (подтвердив тем самым свое согласие
с условиями Акции) и в результате Участник Акции получает скидку на абонентскую плату 25%
предоставления услуг по выбранному Участником тарифу, например*:
Телевидение: тариф Базовый пакет цифрового телевидения за 300,00 рублей в месяц.,
минус скидка 25% общая сумма за месяц по Акции – 225,00 рублей. Срок
предоставления Участнику Акции предусмотренных условиями Акции выгод: до конца
текущего 2022 года.
*Данный пример носит демонстрационных характер, и может применяется по аналогии.
7.2. Услуги по предоставлению цифрового оборудования (цифровое оборудование в аренду,
цифровое оборудование в рассрочку.) в Акции не участвуют. Пакеты каналов «Ночь» и
«Футбол» в Акции не учавствуют.

8. Права и обязанности участников Акции.
8.1. Участник Акции вправе требовать от Организаторов Акции получения информации

об Акции в соответствии с Условиями Акции.
8.2. В случае участия в Акции получения дополнительных выгод в соответствии с Условиями
Акции.
8.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением предусмотренной выгоды, в установленные настоящими Правилами сроки.
8.4. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает
Организаторов Акции от необходимости предоставления Участникам Акции предусмотренных
условиями Акции выгод.
8.5. Организаторы Акции имеет право разглашать персональные данные Участника Акции
только с разрешения этого Участника.
8.6. Принимая решения об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем,
что любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные данные
Участника, может обрабатываться Организаторами в целях выполнения Организаторами
обязательств в соответствии с настоящими Правилами. Участники Акции понимают и
соглашаются с тем, что персональные данные, указанными ими для участия в Акции, будут
обрабатываться в целях Акции и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих
Правил. Обработка персональных данных будет осуществляться Организаторами Акции с
соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ
№152‐ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».
8.7. Организаторы Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции
третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
9. Порядок и способ информирования Участников Акции об условиях Акции, ее сроках,
источник информации об Организаторах Акции и т.д. в соответствии с действующим
законодательством. Информирование участников Акции проводится путем размещения
настоящих правил в сети Интернет – на сайте ООО «СатКом» www.satcom28.ru на весь срок
проведения Акции.
10. Дополнительные условия.
10.1. После завершения акции и/или сроков предоставления Участникам Акции,
предусмотренных условиями Акции выгод, абонент вправе изменить тариф, при этом
остаток неиспользованных денежных средств, внесенных по Акции, возвращается,
действие Акции прекращается, и абонент обслуживается согласно стандартным условиям
предоставления выбранного тарифа.
10.2. По истечении срока предоставления специальных условий по Акции, ежемесячная
абонентская плата взимается в соответствии со стандартными условиями предоставления
выбранного тарифа.
10.3. Приостановление оказание услуг возможно при наличии заявления абонента о
приостановлении оказания услуг, при этом остаток денежных средств, внесенных по Акции,
возвращается, действие условий Акции прекращается, и дальнейшее обслуживание абонент
происходит согласно стандартным условиям предоставления выбранного тарифа.
10.4. Акция не является стимулирующей лотереей, требования Федерального закона РФ
№138‐ФЗ от 11.11.2003 г. «О лотереях» не распространяются, направлять уведомление в
уполномоченный государственный орган не требуется.
10.5. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участника Акции с
настоящими условиями проведения Акции.
10.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организаторы и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.

