Условия маркетинговой акции «Подарки Летай»

1. Условия участия в акции
В Акции могут принять участие Абоненты - физические лица,
подключающиеся к услуге мобильной связи «Летай» ООО «ТМТ» на территории
Республики Татарстан (далее – Услуга/Услуги).
2. Механика акции
При подключении Услуг Абоненту предоставляется гарантированный
подарок. Вид подарка указывается на скретч-карте (карта со стирающейся
полосой), которая выдается абоненту в момент заключения договора. За
подключение каждой sim-карты выдается 1 (одна) скретч-карта.
Абонент, получивший скретч-карту, стирает защитный слой карты, под
которым указан тип полагающегося подарка. По одной скретч-карте
предоставляется один подарок.
3. Варианты подарков
В рамках маркетинговой акции предоставляется следующие категории
подарков:
№

Наименование подарка

Количество
подарков
1
Промокод «Интернет - кинотеатр ivi»
70 000 шт.
2
Промокод «Музыкальный сервис Звук»
20 000 шт.
3
Промокод «Антивирус Dr.Web Премиум»
1 000 шт.
4
Промокод «Фотосервис net.Print»
3 990 шт.
5
Промокод «Онлайн игра War Thunder»
4 997 шт.
6
Смарт часы Canyon CNS-SW72BB
10 шт.
7
iPhone XI
3 шт.
Общее количество подарков
100 000 шт.
Абонентам, выбравшим скретч-карту с подарком №1, предоставляется
промокод на 30 дней подписки «Интернет - кинотеатр ivi» с момента активации.
Чтобы воспользоваться промокодом, необходимо зарегистрироваться или
авторизоваться на сайте ivi.ru и активировать его по ссылке www.ivi.ru/cert
Промокод действителен до 05.09.2020 г.
Если Абонент выбрал карту с подарком №2, то ему предоставляется 30 дней
премиум-возможностей музыкального сервиса «Звук». Чтобы воспользоваться
подарком, необходимо на сайт zvuk.com/code или в приложении Звук в разделе
настроек активировать промокод. Промокод действителен до 05.09.2020 г.

Абонентам, выбравшим скретч-карту с подарком №3, предоставляется
промокод на антивирусную защиту Dr.Web Премиум для защиты до 2 ПК и 2
Android устройств на 3 месяца с момента активации. Для этого необходимо
зарегистрировать промокод (он же серийный номер) со скретч-карты на странице
https://антивирус.рф/подписка и провести установку программы, согласно
инструкции. Промокод бессрочный до момента активации.
Абонентам, выбравшим скретч-карту с подарком №4, предоставляется
бесплатная печать 50 фотографий (формат 10х15 Премиум) при покупке 50 и
более фото этого формата. Чтобы воспользоваться подарком, необходимо
авторизоваться на сайте netPrint.ru. В корзине при оформлении заказа в поле
«Сертификаты» указать номер полученного в акции кода. Промокод
действителен до 05.09.2020 г.
Абонентам, выбравшим скретч-карту с подарком №5, предоставляется
промокод на премиум танк 1-го ранга Т-26 и три дня премиум-аккаунта в онлайн
игре Warthunder. Для этого необходимо зайти на сайт warthunder.ru под своим
аккаунтом (или под новым) в меню «Активировать код» ввести промокод.
Промокод действителен до 05.09.2020 г.
Абоненту, выбравшему скретч-карту с подарками № 6,7 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 30.09.2020 г. включительно. В случае если Абонент
отказывается получить подарок и/или не воспользуется предоставленным правом
на получение подарка по 30.09.2020 г., Абонент не вправе предъявить Оператору
требование о получении подарка после указанной даты.
Стоимость подарков:
Наименование подарка
Смарт часы Canyon CNS-SW72BB
iPhone XI

Стоимость, руб.
2 910, 00
64 990, 00

4.
Примечания
4.1 Акция проводится с 01.06. по 31.08.2020 г. включительно или пока скретчкарты есть в наличии. В случае, если призовой фонд подарков (указанный в
п. 3 настоящего Приложения) не исчерпан до конца срока действия Акции,
Организатор оставляет за собой право продления срока действия Акции.
При завершении подарков действие акции прекращается.
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4.2 В Акции не могут принимать участие сотрудники ПАО «Таттелеком»,
ООО «ТМТ» и их родственники.
4.3 Налог с выигрыша оплачивается абонентом самостоятельно в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.4 Подарок не может быть заменен на его денежный эквивалент.
4.5 В случае получения абонентом нескольких скретч-карт подарки выдаются в
соответствии с каждой скретч-картой.
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