Правила акции «Приведи друга»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Условия определяют порядок проведения Акции «Приведи друга» (далее по тексту —
«Акция»).
1.2. Организатор акции: ООО «Региональные ТелеСистемы Групп», место нахождения и почтовый
адрес: 308024, г. Белгород, ул. Костюкова, 13Б, ОГРН: 1153123006630 , ИНН 3123364525 , Телефон +7
(4722) 424-000.
1.3. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей), участие в ней не связано с внесением
платы участниками и не основано на риске. Участие в Акции не является обязательным. Принимая
участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами.
1.4. Участниками Акции могут стать следующие физические лица (далее — Участники):
— достигшие 18 лет;
— на момент проведения Акции, фактически проживающие на территории РФ;
— являющиеся Абонентами компании Региональные ТелеСистемы Групп по услуге Интернет или
Телевидения.
— не являющиеся работниками ООО "Региональные ТелеСистемы Групп" и членами их семей.
1.5. Срок проведения Акции: с 00:00 30 сентября 2022 г. по 24:00 29 декабря 2022 г. включительно
(далее по тексту — «Период проведения Акции»). Рассматриваются заявки на участие только в этот
период.
1.6. Акция действует на территории Российской Федерации.
1.7. Принимая участие в Акции, Пользователь соглашается с настоящими Правилами.
1.8. Информация в настоящих Правилах не является публичной офертой. Сайт https://belrts.ru
является источником информации об организаторе Акции, правилах ее проведения, количестве
подарков по результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения.
2. Описание Акции
2.1. В период проведения Акции активный пользователь услуг интернета или телевидения может
рекомендовать услуги компании Региональные ТелеСисиемы Групп и получить вознаграждение при
соблюдении условий, указанных в настоящих Правилах.
2.1.1. Каждый пользователь, по рекомендации которого будет произведено подключение к услугам
интернет или телевидения, получит вознаграждение в виде 400 бонусных рублей, которые будут
зачислены на лицевой счет абонента. Так же будет предоставлен доступ к услуге IPTV на 1 месяц
участнику Акции и абоненту, подключившемуся по его рекомендации.
2.1.2. По желанию абонента 400 бонусных рублей можно разделить по 200 бонусных рублей между
участником Акции и абонентом, подключившемуся по его рекомендации.
2.2. Для участия в Акции необходимо:
- Предоставить информацию для подключения друга (ФИО, адрес, номер телефона) по телефону 424000, или на эл. почту office@belrts.ru, указать свой контактный телефон и № договора на который
требуется зачислить вознаграждение.
2.3. Вознаграждение предоставляется после подключения Вашего друга и оплаты тарифного плана.
2.4. Подключение производится только при наличии технической возможности.
2.4.1. Наличие технической возможности по подключению услуг интернета или телевидения указано
на сайте www.belrts.ru
3. Условия проведения Акции
3.1. Бонусные рубли зачисляются только на баланс лицевого счета.
3.1.1. Акция действует на все тарифы.
3.1.2. Другу необходимо произвести подключение и оплатить тарифный план.
3.1.3 Акция не суммируется с другими акциями.

3.1.4. Адрес подключения не был ранее зарегистрирован для подключения к сети РТС Групп.
3.1.5. Вознаграждение начисляется при соблюдении всех условий.
3.1.6. Количество рекомендаций не ограничено.
4. Условия определения победителей Акции
4.1. Информирование Участников, о способах получения бесплатного IPTV, производится по
телефону, указанному в электроном письме.
4.2. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право, без дополнительного
уведомления, отказать в выдаче подарка, либо отложить (до устранения соответствующих причин
невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи Подарков в
соответствии с настоящими Правилами) выдачу подарка в следующих случаях:
• Если Организатор не может связаться с Участником по любым, независящим от Организатора
причинам в сроки, указанные в настоящих Правилах.
• В случае нарушения Участником иных положений настоящих Правил, а также в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
5. Заключительные положения
5.1. Информация о проведении Акции и ее условиях размещаются на интернет-сайте belrts.ru.
Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции в
указанном выше источнике.
5.2. Условия Акции могут быть изменены Организатором или Исполнителем в одностороннем
порядке, размещая информацию об изменениях в Условиях Акции (вместе с новой редакцией Условий
Акции) в сети Интернет на Сайте, в том числе, Организатор вправе досрочно прекратить проведение
Акции. При этом пользователи и участники Акции не имеют права требовать каких-либо
компенсаций и возмещения ущерба.
5.3. Участие в Акции означает полное согласие Участников с вышеизложенными Условиями её
проведения.
5.4. Информацию об Акции и Условии проведения Акции можно получить на Cайте, а также по
телефону Организатора +7 (4722) 424-000.
5.5. Организатор не несет ответственности:
5.5.1. за неознакомление участников Акции с Условиями Акции;
5.5.2. за сообщения Участниками Акции неверных либо неполных сведений о себе, в том числе об их
контактных телефонах и электронных адресах;
5.5.3. за неисполнение либо несвоевременное исполнение Участниками действий, необходимых для
получения подарка, им причитающегося;
5.5.4. за неисполнение либо несвоевременное исполнение Участниками действий, необходимых для
получения подарка, на который он может претендовать;
5.5.5. за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны
Организатора и Исполнителя.
5.6. Денежный эквивалент подарка не предусматривается. Подарки не подлежат обмену на денежные
средства ни при каких условиях.
5.7. Право на получение Подарка не может быть уступлено либо иным образом передано третьему
лицу.
5.8. Право на получение Подарка не может быть передано в залог либо обременено иным образом.
5.9. Решения Организатора по всем вопросам проведения Акции будут считаться окончательными и
распространяться на всех Участников Акции.
5.10. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками, за исключением случаев, прямо предусмотренных Условиями акции.

