Правила проведения маркетинговой акции «МТС 20 лет!»
1. Условия специального предложения в рамках акции «МТС 20 лет!» (далее –
Акция) действуют для абонентов тарифного плана «МТС 20 лет!» (далее –
Абоненты), которые в период с 01.06.2022 по 31.07.2022 подключились на тарифный
план «#Супер20МТС» (под подключением понимается активация SIM-карты).
2. Период, в течение которого можно принять участие в Акции — с 01.06.2022
по 31.07.2022.
3. Специальное предложение в рамках Акции состоит в следующем: участники
Акции, соответствующие условиям п.1 настоящих Правил, имеют право на
получение скидки на ежемесячную плату тарифного плана «#Супер20МТС» (в
соответствии с положением о системе скидок, утвержденным в МТС) до уровня
тарифа 19,90 руб. с НДС на 360 дней. Ставка НДС 26%.
4. Возможность воспользоваться специальным предложением согласно п.3
в рамках Акции предоставляется не более одного раза для каждого из абонентских
номеров в соответствии с настоящими Правилами.
5. Абоненты, указанные в п.1., могут принять участие в Акции с помощью
одного из следующих способов:
5.1 отправив нетарифицируемый USSD-запрос *581#;
5.2 обратившись в Салон связи МТС, Контактный центр МТС или в Торговый
объект Коммерческих представителей МТС.
6. Принимая участие в Акции любым из способов, указанных в п.7 настоящих
Правил, Абоненты подключают настройку «Передача данных», если она не была
подключена на номере ранее.
7. Отказаться от участия в Акции Абоненты могут с помощью одного из
следующих способов:
7.1 отправив нетарифицируемый USSD-запрос *581*0#;
7.2 обратившись в Салон связи МТС, Контактный центр МТС или в Торговый
объект Коммерческих представителей МТС.
8. Присоединение к участию в Акции и отказ от участия в Акции
осуществляются с момента регистрации заявки на данные действия в программноаппаратном комплексе МТС.
9. В случае если участник Акции в течение срока действия специального
предложения в рамках Акции совершил смену тарифного плана, в том числе на одни
из указанных в п. 1 настоящих Правил, или расторг Договор, то это означает отказ
Абонента от участия в Акции, в связи с чем специальное предложение в рамках
Акции более не предоставляется, денежный эквивалент стоимости специального
предложения не выплачивается. Повторное участие в Акции не допускается. При
смене тарифного плана услуга «Передача данных» остается на номере Абонента.
10. Абонент может отказаться от участия в Акции с помощью одного из
способов, указанных в п.7 настоящих Правил. С момента отказа от участия в Акции
применятся п.9. Повторное участие в Акции не допускается.
11. Присоединяясь к Акции, Абонент тем самым подтверждает свое
ознакомление и выражает согласие с ее условиями и принимает их.

