ПРОГРАММА ПООЩРЕНИЙ АБОНЕНТОВ ДОМАШНЕЙ СЕТИ MNS.RU
1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ:
«Скидки на Абонемент для постоянных клиентов», далее – «Программа».
Организатор Программы: телекоммуникационная компания ООО “Кредолинк”
(далее также - «MNS.ru»), ИНН 7804096633; КПП 780401001; ОГРН
1027802519029
Адрес: 195271, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр. д. 28, корп. 2
Суть Программы: Абонентам, подключенным к услугам домашней сети MNS.ru,
предоставляются дополнительные персональные скидки до 15% при
подключении Абонементов на услугу Интернет действующей тарифной линейки.
Размер индивидуальной скидки зависит от срока пользования Абонентом
услугами Домашней сети MNS и от выбранного Абонемента. Размер
индивидуальной скидки можно уточнить у консультанта.
Цель Программы: Стимулирование Абонентов MNS.ru к приобретению услуг
связи домашней сети MNS.ru, повышение лояльности Абонентов к своему
провайдеру услуг.
2. УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ.
К участию в Программе допускаются дееспособные лица, граждане Российской
Федерации, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории РФ,
заключившие договор на оказание услуг связи ООО «Кредолинк» в домах,
подключенных к домашней сети MNS.ru.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ.
3.1. Срок действия программы – до ее изменения или прекращения по решению
организатора.
3.2. Программа действует на территории Санкт-Петербурга, при условии
подключения многоквартирного дома участника программы к домашней сети
MNS.ru.
4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ.
4.1. Для абонентов, подключенных к Домашней сети MNS: в течение срока
действия настоящей Программы участник Программы должен подключить
обратиться в контакт центр по телефону 438-46-00, подключить один из
действующих Абонементов и согласиться с активацией персональной скидки
(Абонент должен подтвердить свое согласие на получение скидки на Абонемент
и подтвердить ознакомление с правилами настоящей Программы).
4.2. Для включения Абонемента на лицевом счете участника Программы
должны иметься денежные средства, достаточные для его включения (с учетом
полученной им персональной скидки).
5. СПОСОБ ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБ УСЛОВИЯХ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ.

Участники информируются об условиях настоящей Программы следующими
способами:




размещение условий Программы на официальном сайте организатора
http://www.mns.ru/;
рассылка информации по email и sms абонентам MNS;
по телефону: 8(812)438-46-00

6. РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРОМ И
УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ.
6.1. Условия Программы являются публичной офертой (предложением)
организатора Программы и доводятся до потребителей посредством
размещения информации в рекламных материалах и на сайте организатора.
6.2. Положения настоящей Программы, регулирующие отношения между
организатором Программы и ее участниками, являются дополнительными к
условиям договора оказания услуг, заключенного между теми же сторонами.
6.3. При регулировании отношений между организатором Программы и ее
участниками стороны руководствуются положениями настоящих условий, а
также условиями договоров на оказание услуг связи между теми же лицами.
7. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ.
7.1. Организатор Программы вправе досрочно изменить, прекратить или
приостановить проведение Программы, разместив сообщение об этом на
сайте http://www.mns.ru/.
7.2. Участники Программы, принявшие участие в Программе до момента
изменения, приостановления или прекращения Программы, вправе
воспользоваться условиями Программы на указанных выше условиях.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ.
8.1. Участники имеют право:



знакомиться с условиями Программы и получать информацию из
источников, упомянутых в настоящих условиях;
принимать участие в Программе в порядке, определенном настоящими
условиями;

8.2. Участники обязаны:



участники Программы должны быть лицами, достигшими 18 лет.
для получения индивидуальной скидки участники Программы должны
согласиться с настоящими условиями Программы.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА ПРОГРАММЫ.
9.1. Организатор имеет право:


отказать в предоставлении скидки участнику, не выполнившему всех
условий Программы.









на свое усмотрение в одностороннем порядке признать
недействительными все заявки на участие, а также запретить
дальнейшее участие в настоящей Программе любому лицу, которое
действует в нарушение настоящих условий, или осуществляет действия с
единственным намерением досаждать, оскорблять, угрожать или
причинять беспокойство организатору Программы или любому иному
лицу, действующему в соответствии с настоящей Программой.
организатор оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры, либо иные контакты с участниками Программы, кроме
случаев, предусмотренных настоящими условиями, действующим
законодательством РФ или при возникновении спорных ситуаций,
требующих переговоров.
на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или
временно приостановить проведение Программы, если по какой-либо
причине любое из условий настоящей Программы не может быть
выполнено так, как это запланировано условиями Программы, включая
любую причину, неконтролируемую организатором, в том числе
экономическую, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение
Программы.
в случае досрочного отказа от услуг домашней сети MNS по
подключенному по Программе Абонементу, Организатор вправе
произвести перерасчет в соответствии п.7.14 Правила оказания услуг
связи абонентам домашней сети MNS.ru ООО «Кредолинк» в СанктПетербурге и Ленинградской области.

9.2. Организатор обязан:



предоставить скидку на Абонемент участникам, выполнившим условия
Программы, согласно настоящим условиям.
использовать всю личную информацию, включая персональные данные
участников, номера телефонов и другую контактную информацию
исключительно в связи с проведением настоящей Программы, не
предоставлять ее третьим лицам для целей, не связанных с проведением
Программы.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
10.1. Организатор гарантирует, что услуги, предоставляемые в рамках
Программы, предоставляются в полном соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о связи и соответствуют заявленным
техническим параметрам.
10.2. Участие в настоящей Программе допускается совместно с любыми иными,
действующими акциями Организатора.

