
Правила акции «Перенос баланса»
1. Общие положения

1.1.  Настоящие  Условия  определяют  порядок  проведения  Акции  «Перенос  баланса»  (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;

  —  участие в акции могут принять только новые абоненты, не имевшие ранее подключения к  сети  ООО
«Региональные ТелеСистемы Групп»

  — не являющиеся работниками ООО «Региональные ТелеСистемы Групп» и членами их семей.
1.5. Срок проведения Акции: с 15 марта 2023 года по 31 августа 2023 года 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.  Потенциальный  абонент,  имеющий  намерение  заключить  Договор  об  оказании  услуг  доступа  к  сети

Интернет на условиях Акции «Перенос баланса», при заключении Договора об оказании услуг доступа к сети
Интернет  ООО  «Региональные  ТелеСистемы  Групп»,  обязательном  порядке  показывает  сотруднику  ООО

«Региональные  ТелеСистемы  Групп»,  личный  кабинет  прежнего  провайдера,  где  должна  быть  отражена
следующая информация: положительная сумма баланса, ФИО и адрес Клиента.

2.2. Адрес клиента в личном кабинете должен полностью соответствовать адресу подключения услуги от ООО
«Региональные ТелеСистемы Групп».

2.3. Максимальная сумма для переноса составляет 1500 рублей с НДС.
2.4.  Для активации в сети,  Потенциальному абоненту необходимо осуществить предоплату услуг в размере

первоначального платежа, предусмотренного выбранным тарифным планом.
2.5. Скидка предоставляется в течение начального периода пользования услугами, до полного исчерпания.

2.6. В случае приостановки предоставления услуг связи по инициативе Абонента, более чем на 1 месяц, а также
расторжения договора, до момента полной оплаты услуг внесенным авансовым платежом, оплата оказанных

ранее услуг, рассчитывается согласно полной стоимости тарифного плана, на котором обслуживается Абонент.
2.7. В случае одновременного участия в нескольких акциях начисляется только одна скидка по выбору абонента.

2.8. Подключение возможно при наличии технической возможности.

3. Заключительные положения
3.1.  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.
3.2.  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.
3.3. Участие в Акции означает полное согласие Участников с вышеизложенными Условиями её проведения.

3.4.  Информацию об Акции и Условии проведения Акции можно получить на  Cайте,  а  также по телефону
Организатора +7 (4722) 424-000.

https://belrts.ru/


3.5. Акция не суммируется с другими акциями и скидками
3.6. Организатор не несет ответственности:

3.6.1. за неознакомление участников Акции с Условиями Акции;
3.6.2.  за  сообщения  Участниками  Акции  неверных  либо  неполных  сведений  о  себе,  в  том  числе  об  их

контактных телефонах и электронных адресах;
3.6.3.  за иные события и обстоятельства,  находящиеся  вне разумного контроля со  стороны Организатора и

Исполнителя.
3.7.  Решения  Организатора  по  всем  вопросам  проведения  Акции  будут  считаться  окончательными,  и

распространяться на всех Участников Акции.
3.8.  Организатор  оставляет  за  собой  право  не  вступать  в  письменные  переговоры  либо  иные  контакты  с

Участниками, за исключением случаев, прямо предусмотренных Условиями акции.


