Условия проведения акции «Игра со временем»
(далее – Условия)
1. Информация об акции
1.1.Период проведения Акции: c «01» сентября 2016 г.
1.2.Организатор Акции (Оператор) – ООО «Леальта» (ОГРН 1057746411953). Услуги
связи оказывает ООО «Леальта».
1.3.Участники акции – дееспособные физические лица, не являющиеся абонентами
Оператора, подключившиеся к сети связи Оператора на условиях тарифного плана
«План А» посредством формы «Игра со временем» на сайте Оператора www.lealta.ru.
1.4.Акция распространяется только на тарифный план «План А». Территория действия
Акции – г. Москва, в пределах районов: Митино, Хорошево-Мневники, Северное
Тушино, Южное Тушино и Щукино.
1.5.Участник акции проинформирован, что на момент участия в Акции у него имеется
выбор: услуги связи по тарифному плану, указанному в п.1.3, можно оплачивать без
получения привилегий, предусмотренных Акцией, и без принятия обязанностей
соблюдения условий Акции.
2. Описание Акции.
2.1.В рамках проведения Акции Участникам акции предоставляется возможность
получить привилегию в форме скидки, а именно:
 50% на ежемесячную абонентскую плату в течение 1 (одного) месяца;
 70% на ежемесячную абонентскую плату в течение 1 (одного) месяца;
 90% на ежемесячную абонентскую плату в течение 1 (одного) месяца.
2.2.Для участия в Акции и получения привилегии в форме скидки на ежемесячную
абонентскую плату в размере, указанном в п. 2.1. Условий, в течение 1 (одного)
месяца оказания услуг Оператором необходимо:
2.2.1. Заполнить и подать заявку на подключение к сети связи Оператора на условиях
тарифного плана «План А» посредством формы «Игра со временем» на сайте Оператора
www.lealta.ru. Условия оказания услуг связи по тарифному плану «План А» находятся на
сайте Оператора www.lealta.ru.
2.2.2. В течение периода проведения Акции внести авансовый платеж на лицевой счет на
сумму не менее 499 рублей по номеру договора, предоставленному Оператором при
подключении к сети связи Оператора.
2.3.Физическое лицо считается участвующим в Акции с момента внесения авансового
платежа на лицевой счет на сумму не менее 499 рублей при выполнении условий,
предусмотренных п. 2.2.1. Условий.
2.4.Размер скидки, указанный в п. 2.1. настоящих Условий, в форме «Игра со временем»
меняется в хаотичном порядке с использованием специального программного
обеспечения Оператора. Физическому лицу предоставляется скидка в размере,

указанном в форме «Игра со временем» в момент нажатия данным физическим
лицом клавиши «Подключиться со скидкой».
2.5.Выполнение Участником акции действий, перечисленных в п. 2.2. настоящих
Условий, означает полное и безоговорочное согласие Участника с настоящими
Условиями, являющимися офертой, адресованной любым дееспособным
физическим лицам, не являющимся абонентами Оператора, в соответствии со
статьей 435 Гражданского кодекса РФ, и влечет за собой изменение и/или
дополнение Договора оказания услуг, заключённого с Оператором при
подключении к сети связи Оператора.
3. Ограничения
3.1.Физическое лицо, не являющееся абонентом Оператора, может участвовать в Акции
только один раз.
4. Заключительные положения
4.1.Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования на интернет-сайте
Оператора www.lealta.ru. Абоненты уведомляются об изменении или прекращении
действия настоящих Условий путем публикации на Интернет-сайте Оператора
www.lealta.ru за 10 (Десять) календарных дней до вступления таких изменений в
силу. Настоящие Условия считаются изменёнными или отменёнными с момента,
указанного в соответствующем уведомлении.

