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Положение о порядке проведения акции «Телефонный аппарат - бесплатно»
1.
Определения
1.1
«Акция» - акция «Телефонный аппарат - бесплатно».
1.2
«Базовые тарифы» - тарифы на услуги связи, установленные АО «Тывасвязьинформ»
(Далее по тексту - Организатор), действующие для всех абонентов, и размещенные на
официальном сайте Организатора по адресу: www.tuva.ru.
2.
Основные положения
2.1
Наименование акции - «Телефонный аппарат - бесплатно».
2.2
Акция является стимулирующим мероприятием, направленным на привлечение
абонентов - физических лиц к подключению к сети местной телефонной связи. Проводится
АО «Тывасвязьинформ» на территории республики Тыва для физических лиц,
использующих услуги связи для нужд личных, семейных, домашних нужд и других, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, при наличии технической
возможности на предоставление доступа к сети местной телефонной связи.
2.3
Акция предполагает передачу в пользование участнику акции по акту приемапередачи на 12 месяцев телефонный аппарат модели, определенной Организатором, при
организации доступа к сети местной телефонной связи АО «Тывасвязьинформ». По
истечении 12 месяцев после даты подписания акта приема-передачи в пользование участнику
акции телефонного аппарата, последний передается ему в собственность при выполнении им
одновременно следующих условий:
•
В течение вышеуказанного периода пользования телефонным аппаратом участник
акции своевременно оплачивает абонентскую плату согласно Базовым тарифам по
организованным в рамках акции услугам связи.
•
Не имеет денежных обязательств перед Организатором по истечении данного
периода.
2.4
В случае нарушения одного из вышеуказанных условий или расторжения договора,
заключенного в рамках данной акции, на предоставление услуг связи, менее чем через
12 месяцев, участник акции обязан вернуть переданный в пользование по акту приемапередачи телефонный аппарат в исправном состоянии Организатору, в противном случае компенсировать АО «Тывасвязьинформ» полную стоимость телефонного аппарата на
момент его передачи. Стоимость доступных в рамках настоящей акции телефонных
аппаратов можно узнать в офисах продаж Организатора.
2.5
Ежемесячная абонентская плата, а также единовременные платежи по
организованным в рамках акции услугам связи взимаются согласно Базовым тарифам.
3.
Сроки проведения акции
3.1
Акция действует в период с 01 февраля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. Заявки на
подключение абонентов принимаются по 31.12.2021 (включительно), подключение
осуществляется по 31.01.2022 г.
3.2
Акция может быть продлена по решению Организатора.
4.
Условия участия в акции
4.1
Участие в Акции могут принять действующие или вновь подключающиеся к сети
Интернет АО «Тывасвязьинформ» абоненты-физические лица.

4.2
Акция распространяется только на новых абонентов-физических лиц сети местной
телефонной связи Организатора. При этом новым абонентом сети местной телефонной связи
на момент подключения; по акции будет считаться такой абонент:
который не является действующим абонентом сети местной телефонной связи
АО «Тывасвязьинформ»;
у которого с момента расторжения договора на оказание услуг местной телефонной
связи АО «Тывасвязьинформ» прошло не менее 3 календарных месяцев.
При соблюдении вышеуказанных условий участнику акции достаточно:
1.
Обратиться в офисы продаж Организатора с целью подтверждения наличия
технической возможности на предоставление доступных услуг связи в рамках данной акции.
2.
Заключить договор на оказание услуг местной телефонной связи в офисах продаж
Организатора в период проведения акции.
4.3
Повторное участие в акции не допускается.

5.
Информирование об условиях проведения акции
5.1
Положение о порядке проведения акции «Телефонный аппарат - бесплатно»
размещается в офисах продаж услуг и кассах Организатора, и на сайте www.tuva.ru.
5.2
Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию о
проведении акции «Телефонный аппарат - бесплатно» в офисах продаж услуг и кассах
Организатора и на сайте www.tuva.ru.
6.
Порядок отражения в бухгалтерском учете
6.1
Отражение Акции в бухгалтерском и налоговом учете производится в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

