Условия маркетинговой акции «Дарим подарки 2019»
1.

Условия участия в акции
В Акции могут принять участие Абоненты - физические лица, подключающиеся к
услугам СПД и/или местная телефонная связь и/или КТВ и/или ЦКТВ и/или IP-TV ПАО
«Таттелеком» и/или услуг Мобильная связь «Летай» ООО «ТМТ» на территории
Республики Татарстан.

2.

Механика акции
При подключении Абоненту предоставляется гарантированный подарок. Вид подарка
указывается на скретч – карте (карта со стирающейся полосой), которая выдается
абоненту в момент заключения договора. За подключение каждой услуги выдается 1
(одна) скретч – карта.
Абонент, получивший скретч – карту, стирает защитный слой карты и определяет тип
полагающегося подарка.

3.

Варианты подарков
В рамках маркетинговой акции предоставляется следующие категории подарков:
1. Смартфон Meizu M6T 16GB 19 шт.
2. 1000 баллов 1000 шт.
3. 500 баллов

5000 шт.

4. 100 баллов

10 000 шт.

5. Промокод в «Интернет - кинотеатр tvzavr.ru» 55 000 шт.
6. Промокод для «Облако Mail.Ru»

45 000 шт.

Абоненту, выбравшему скретч–карту с подарком №1, в течение 10 дней с момента
заключения договора необходимо обратиться в Контакт-центр по тел. (843) 222-22-22,
сообщить о подарке и назвать номер скретч–карты. В течение 10 дней с момента
обращения с абонентом свяжется сотрудник Оператора для уточнения даты и места
вручения подарка. Абонент должен получить подарок по 31.03.2019 включительно. В
случае если Абонент отказывается получить подарок и/или не воспользуется
предоставленным правом на получение подарка по 31.03.2019, Оператор вправе
самостоятельно и по своему усмотрению распорядиться подарком.
Абонентам, выбравшим скретч–карту с подарком №2, №3, №4, предоставляется 1000,
500 и 100 баллов на бонусный счёт программы «Летай Бонус». Чтобы получить баллы
на бонусный счёт, абонент должен быть зарегистрирован в программе «Летай Бонус»,
абоненту необходимо активировать код со скретч–карты в Личном кабинете, в разделе

«Активировать сертификат». Далее, абонент самостоятельно выбирает вознаграждение
из доступных в программе «Летай Бонус». Один абонент может активировать не более
5-ти скретч– карт с бонусными баллами. Активация скретч–карт возможна по 31.03.2019
включительно.
Абонентам, выбравшим скретч–карту с подарком №5, предоставляется промокод на
250 руб. в «Интернет - кинотеатр tvzavr.ru», соответствующий 1 месяцу подписки с
момента
активации.
Чтобы
воспользоваться
промокодом,
необходимо
зарегистрироваться на сайте tvzavr.ru и активировать его. Промокод действителен по
31.03.2019 включительно.
Если Абонент выбрал карту с подарком №6, предоставляется промокод на бесплатный
доступ в хранилище «Облако Mail.Ru» объемом 64 Гб на 1 месяц. Чтобы
воспользоваться промокодом, необходимо скачать и установить приложение «Облако
Mail.Ru» (ссылка: cloud.mail.ru/mobile), войти в свой или зарегистрировать новый
аккаунт в «Облако Mail.Ru» и активировать промокод. Промокод действителен по
31.03.2019 включительно.

4.

Примечания
1. Акция проводится с 15.11.2018 по 31.01.2019 включительно. В случае, если призовой
фонд подарков (указанный в п. 3) не исчерпан до конца срока действия Акции,
Организатор оставляет за собой право продления срока действия Акции. При
завершении подарков действия акции прекращается.
2. В Акции не могут принимать участие сотрудники ПАО «Таттелеком», ООО «ТМТ» и их
родственники.
3. Налог с выигрыша оплачивается абонентом самостоятельно в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. Подарок не может быть заменен на другой или на его денежный эквивалент.
5. В случае получения абонентом нескольких скретч–карт подарки выдаются в
соответствии с каждой скретч–картой.
6. Абонент может принять участие в акции не более одного раза.

