
Правила проведения маркетинговой акции «Супер».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Маркетинговая Акция (далее-Акция) направлена на привлечение новых клиентов.
1.2. Организатор Акции: ООО «Сиблайн» (далее-Организатор), юридический адрес: 662312,
г. Шарыпово, мкр. 1, д. 2. ИНН 2459011995 КПП 245901001 ОГРН 1032401730570
1.3.  Акция проводится в порядке и на условиях, указанных в настоящих Правилах.
1.4. Акция проводится на территории г. Шарыпово.
1.5.  Принять  участие  в  Акции  может  любое  дееспособное  лицо  в  возрасте  от  18  лет,
являющееся  гражданином  Российской  Федерации  (далее  –  «Участник»).  Сотрудник
компании имеет  право  потребовать  у  потенциального  Участника  предъявить  паспорт  для
подтверждения возраста и гражданства.
1.6.  В  настоящей  Акции  запрещается  участвовать  сотрудникам  и  представителям
Организатора, членам семей сотрудников и представителей, а также аффилированным лицам.
1.7. В рамках Акции Участнику Акции предоставляется возможность подключить тарифный
план «Супер»:
1.7.1.  В рамках тарифного плана  «Супер»  Участнику Акции предоставляется  следующий
пакет услуг: интернет на скорости 100 Мбит/с, ТВ пакет «Домашний», медиацентр в аренду.
По  истечению  1  месяца  с  момента  подключения,  скорость  интернета  снижается  до  75
Мбит/с.  Стоимость  услуги  остается  без  изменений.  Абонентская  плата  составляет  500
руб/месяц.

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:
2.1. Сроки проведения Акции – с 01.11.2018г. по 31.12.2018г. включительно. 
2.2.  Изменение  сроков  проведения  Акции  возможно  по  усмотрению  Организатора  при
условии информирования о таких изменениях на сайте www.sibline.net.
2.3. Организатор оставляет за собой право в любой момент времени без предварительного
предупреждения и объяснения причин, завершить полностью или временно приостановить
проведение  Акции.  Досрочное  завершение  Акции  не  может  служить  причиной  для
претензий.
2.4. Настоящие правила вступают в силу с 01.11.2018г.

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ:
2.1. Для участия в Акции необходимо:
2.1.1. Подать заявку одним из способов:
- обратиться в Отдел продаж лично по ад.: м-он 2, стр. 14 (БЦ Сибирский), оф. 303
- обратиться в Отдел продаж по телефонам: 8 (39153) 23-2-33, 8-963-957-19-95, 8-963-957-19-
98, 8-905-97-23-2-33
2.2. Акция проводится только для новых абонентов, оставивших заявку в период проведения
акции и проживающих в многоквартирных домах г. Шарыпово.
2.3. Участие в Акции возможно только при наличии технической возможности подключения
услуг ООО «Сиблайн».
2.4. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:
2.4.1. Соблюдение Правил Акции во время ее проведения
2.4.2.  Предоставление  Организатору  достоверной  информации  о  себе  в  соответствии  с
Правилами Акции
2.4.3. Иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами
2.5. Сроки и порядок оплаты услуги устанавливается договором.
2.6. В случае расторжения договора об оказании услуг связи  по инициативе Абонента (в том
числе  смена  тарифного  плана)  повторное  подключение  услуги  на  условиях  Акции  не
допускается.



3. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О СРОКАХ И УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ
АКЦИИ:
3.1. Условия Акции размещаются на сайте Организатора www.sibline.net
3.2. Участники информируются об условиях и сроках проведения Акции через доступные
для Организатора каналы информирования.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
4.1. Организатор имеет право в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно
приостановить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект Акции не может
проводиться так, как запланировано, включая причину, неконтролируемую Организатором,
которая затрагивает исполнение, безопасность или надлежащее исполнение Акции.
4.2.  Факт  участия  в  Акции  подразумевает  ознакомление  Участника  с  условиями  и  его
согласие на участие в Акции.

http://www.sibline.net/

