Условия проведения маркетинговой акции «73-я годовщина со Дня Победы»
1. Общие положения, термины и определения:
1.1. Акция «73-я годовщина со Дня Победы» (далее – Акция) проводится в
связи с празднованием 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и
с целью увеличения объемов оказываемых услуг связи физическим лицам –
абонентам (пользователям) сети фиксированной телефонной связи;
1.2. Организатор – ГУП РК «Крымтелеком», совместно с ОАО «МТТ»;
1.3. Акция проводится с 00:00:00 08.05.2018г. до 23:59:59 09.05.2018г. по
местному времени;
1.4. Участники Акции: физические лица - абоненты ГУП РК «Крымтелеком»
- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды
боевых действий, статус которых определен Федеральным законом «О ветеранах»
от 12.01.1995г. №5-ФЗ (статья 2, 3, 4 Главы 1) и граждане, приравненные по
предоставляемым льготам к ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны
(Указ Президента Российской Федерации от 15.10.1992г. № 1235) далее
Участники).
1.5. География проведения Акции – Республика Крым.
2. Описание Акции:
8 и 9 мая 2018 года Участникам Акции предоставляется 100% скидка на
исходящие внутризоновые вызовы, произведенные с 00:00:00 8 мая 2018г. до
23:59:59 9 мая 2018г. по местному времени по автоматической связи с квартирных
телефонов на номера абонентов сетей фиксированной и подвижной
радиотелефонной
связи
ГУП
РК
«Крымтелеком»
без
ограничения
продолжительности разговора;
9 мая 2018г. Участникам Акции предоставляется 100% скидка на услуги
междугородной и международной телефонной связи, потребленные с 00:00:00 9
мая 2018г. до 23:59:59 9 мая 2018г. по местному времени. Междугородные и
международные вызовы предоставляются только по автоматической связи с
квартирных телефонов без ограничения продолжительности разговора.
3. Для получения скидки Участникам необходимо не позднее 23 июля 2018г.
предоставить свои данные (ФИО, № телефона, адрес, № удостоверения,
подтверждающего право на участие в Акции) в абонентский отдел для перерасчета
стоимости услуг связи за май 2018г.
4. Дополнительная информация: Акция является социально значимой акцией,
приуроченной к 73-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне,
направленной на привлечение внимания потенциальных пользователей к услугам
междугородной и международной связи и увеличение объемов оказываемых услуг
связи физическим лицам – абонентам (пользователям) сети фиксированной
телефонной связи.

