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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения Акции «Приведи друга»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акция проводится ООО «Универ-телеком» (далее – Организатор), направлена на стимулирование
продаж услуги передачи данных.
1.2. Участниками Акции «Приведи друга» могут быть физические лица, которые имеют с ООО
«Универ-телеком» действующий договор об оказании услуг.
1.3. В период проведения Акции подключение к сети передачи данных Интернет «Универ-телеком»
производится бесплатно, к кабельному ТВ – согласно Прейскуранту.
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
2.1 «Друзья», привлекаемые участниками Акции, должны проживать в домах, в которых имеется
техническая возможность подключения к оказываемой услуге.
2.2 Участники Акции могут приводить «друзей», которые никогда не являлись абонентами ООО
«Универ-телеком», или расторгли договор на услуги не позднее 2 (двух) месяцев до начала Акции.
2.3. Для участия в Акции «друзьям» участников необходимо:
●
оставить заявку (по телефону 4-63-34; обратиться в офис продаж компании «Универ-телеком»,
расположенный по адресу ул. Ленина 16, написать заявление на подключение (приложить копию
паспорта);
●
при подаче заявки необходимо уведомить сотрудника Организатора о своем намерении
заключить договор на предоставление услуг в рамках Акции;
●
назвать фамилию, имя и отчество участника Акции, его номер договора;
●
выбрать любой из действующих тарифов;
●
заключить договор с Организатором в рамках проводимой Акции.
2.4. Участник акции и его «друг» получат бесплатный месяц на пользование услуг ООО «Универ-телеком»
согласно выбранным тарифным планам. Участник Акции получает один бесплатный месяц за каждого
приведенного «друга».
2.5. Датой начала участия в Акции является дата фактического подключения «друга».
2.6. Несколько абонентов не могут привести одного и того же «друга».
2.7. Абонентская плата за бесплатные месяцы не может быть возвращена денежными средствами.
2.8. Участник Акции может изменить свой тариф на любой действующий тариф, исключая акционные
предложения.
2.9. Участие в Акции исключает возможность участия в других акциях, сроки которых совпадают с данной
Акцией.
2.10. «Друг» не может приостановить договор ранее, чем через 3 (три) месяца с даты подключения.
2.11. «Друг», при расторжении договора ранее, чем через 3 (три) месяца с даты подключения должен
возместить:
● стоимость бесплатного месяца согласно своему тарифному плану;
● стоимость пользования услугами по факту;
● стоимость бесплатного месяца участника Акции, который привел его;
● стоимость подключения согласно Прейскуранту.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Акция «Приведи друга» проводится в период с 
23.03.2017г. по 
31.12.2017г.
3.2. Организатор оставляет за собой право продлить срок действия акции на необходимый период.
4. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ АКЦИИ
4.1. Положение о порядке проведения Акции публикуется на сайте 
http:// ut-v.ru
4.2. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию о проведении
Акции. Обновленная информация своевременно размещается на сайте 
http:// ut-v.ru
4.3. Участие в Акции автоматически подразумевает обязательное ознакомление и полное согласие
Участников Акции с настоящим Положением.

