Акция

«1000 рублей за переход»
1. В период проведения акции по ТП «Много минут_092022», «Много
всего_092022» с 01.09.2022 по 31.12.2022 после осуществления MNP перехода
от другого оператора с сохранением номера, абонент получает 1000 рублей в
подарок на баланс лицевого счета. Тарифы, участвующие в акции:
Тариф

Абонентская плата, руб.

Много минут 092022

245 руб/мес

Много всего 092022

299 руб/мес

2. Акция «1000 рублей за переход» (далее Акция) предоставляет
возможность потребителям при осуществлении MNP перехода получить
1000 рублей в подарок (далее – подарочная сумма). В рамках подарочной
суммы абонент получает компенсацию платы за пользование услугами
мобильной связи. Подарочная сумма не покрывает компенсацию оплаты
услуг мобильной коммерции. Получение подарочной суммы возможно
единоразово. Акция распространяется на абонентов, которые совершают
переход на Летай от другого оператора с сохранением номера.
3. В случае расторжения абонентом договора на пользование услугами
связи – подарочная сумма абоненту не возвращается.
4. Срок действия подарочной суммы – три месяца с момента
зачисления на лицевой счет абонента.
5. В случае подключения акции «1000 рублей за переход», акции на
услуги мобильной связи «Вместе выгодно», «Вместе выгодно 2.0» и

«Семейный кэшбек» не применяются в течении трех месяцев с момента
подключения Акции. По окончании трех месяцев данные акции на услуги
мобильной связи могут применяться.
6. В течении трех месяцев с момента подключения Акции нельзя
переводить средства с лицевого счета и оплачивать мобильную
коммерцию.
7. При применении акции «1000 рублей за переход», плата за MNP не
взимается.
8. Один человек может принимать участие в Акции один раз.
9. В течении трех месяцев с момента подключения Акции ограничен
переход на тарифные планы «Для самых «взрослых», «Много интернета»,
«То что надо-месяц», «То что надо-сутки» и «Посекундный». По
истечении трех месяцев переход возможен на любой из действующих
тарифных планов.
10. Условия Акции могут изменяться Организатором в одностороннем
порядке и доводиться до сведения любого участника акции путем
размещения информации в офисах продаж и через сайт компании не
менее чем за 10 дней до момента вступления изменений в действие.

