Условия проведения акции «Год бесплатной связи»
1. Термины и определения:
1.1.

ГПБ Мобайл, Оператор – ООО «НМК».

1.2.

Акция – акция «Год бесплатной связи».

1.3.

Участник – юридическое лицо, указанное в п. 3 Условий или физическое лицо,

подключенное к Программе лояльности «Бизнес Вместе».
1.4.

Сайт Оператора - ресурс Оператора в сети Интернет www.gpbmobile.ru.

2. Общие условия.
2.1. Настоящие Условия проведения акции «Год бесплатной связи» (далее – Условия)
являются публичной офертой в соответствии со п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.
Срок акцепта настоящей оферты равен сроку действия акции «Год бесплатной связи»
(далее – Акция).
2.2. Акция распространяет свое действие на всех ее Участников.
2.3. Участники определяются в соответствии с настоящими Условиями. Участие в Акции
является подтверждением ознакомления и согласия Участника со всеми положениями
настоящих Условий.
2.4. Период проведения Акции: с 01 апреля 2022 года по 31 мая 2022 года.
2.4. Организатор Акции - Оператор (ООО «НМК», место нахождения: 117418, г. Москва,
ул. Новочеремушкинская, д.63, э.1 пом. VI ком. 89).
3. Основные условия участия в Акции
3.1. Участник Акции вправе пользоваться услугами связи Оператора на условиях тарифного плана «Бизнес Тариф 2022» в рамках пакетов, включенных в абонентскую плату, за
общую стоимость 300 рублей в течение 12 (двенадцати) месяцев при выполнении следующих условий:
•

Заключение договора об оказании услуг связи с ГПБ Мобайл и подключение тарифного плана «Бизнес Тариф 2022» в период проведения Акции;

•

Подключение к Программ лояльности Оператора «Бизнес без границ» в день заключения договора.

3.2. Стоимость подключения к тарифному плану «Бизнес Тариф 2022» составляет 300
рублей с учетом НДС по ставке, утвержденной действующим законодательством РФ.
Оплата стоимости подключения осуществляется в порядке, установленном договором.

4. Ограничения (особенности) участия в Акции
4.1. Участие в Акции прекращается при расторжении договора об оказании услуг связи
с Оператором или при изменении тарифного плана Участника. В случае изменения

тарифного плана Участником, скидки в рамках выбранной Участником программы лояльности применяются со второго месяца после смены тарифного плана.
4.2. Услуги связи, потребленные Участником сверх пакетов, включенных в абонентскую
плату, оплачиваются Участником самостоятельно в соответствии с условиями тарифного плана.
4.4. Принимая настоящие Условия и участвуя в Акции, Участник соглашается с вышеуказанными ограничениями (особенностями). В случае нежелания Участника участвовать в акции с ограничениями (особенностями), указанными в настоящих Условиях, Абонент вправе отказаться от участия в Акции путем изменения тарифного плана на любой
из доступных для подключения.
5. Действие Акции
5.1. Оператор вправе в одностороннем порядке изменить срок действия Акции или ограничить количество Участников Акции путем размещения информации об изменениях на
Сайте Оператора не менее чем за 10 (десять) календарных дня до вступления изменений в силу.

