
 
Условия проведения маркетинговой акции  

«Первоначальная сумма баланса»  
     

 
Наименование акции 

Маркетинговая акция проводится в соответствии с данными Условиями и 

имеет наименование «Первоначальная сумма баланса» (далее – Акция).  

 
Период проведения Акции (подключения абонентов) 

С 00:00:00 01.09.2018 до 23:59:59 31.08.2019 включительно  по московскому 

времени. 

 

География подключения абонентов 

Для тарифных планов «Привет», «Всегда дома», «Дружба» - г. Москва и 

Московская область и г. Санкт-Петербург и Ленинградская область, для тарифных 

планов «Дружба регионы», «Моя Армения» - г. Москва и Московская область, г. 

Санкт-Петербург и Ленинградская область, г. Екатеринбург и Свердловская область, 

г. Новосибирск и Новосибирская область, г. Ростов-на-Дону и Ростовская область, г. 

Краснодар и Краснодарский край. 

 

География проведения (пользования абонентами услугами связи) 

Для тарифных планов «Привет», «Всегда дома», «Дружба» - г. Москва и 

Московская область и г. Санкт-Петербург и Ленинградская область, для тарифных 

планов «Дружба регионы», «Моя Армения» - г. Москва и Московская область, г. 

Санкт-Петербург и Ленинградская область, г. Екатеринбург и Свердловская область, 

г. Новосибирск и Новосибирская область, г. Ростов-на-Дону и Ростовская область, г. 

Краснодар и Краснодарский край. 

 

 

Участники акции 

    Участники акции: физические лица – все абоненты тарифных планов «Привет», 

«Дружба», «Дружба регионы», «Всегда дома», «Моя Армения» заключившие с ОАО 

«МТТ» в Период проведения Акции договоры на оказание услуг подвижной 

радиотелефонной связи при приобретении и активации абонентского комплекта с 

тарифным планом. 



Участник акции, заключая с ОАО «МТТ» указанный договор на оказание услуг 

подвижной радиотелефонной связи, выражает свое согласие на участие в Акции. 

 

Описание акции 

 В рамках Акции каждый абонент – Участник Акции в момент активации SIM-

карты получает скидку на услуги связи ОАО «МТТ» в размере первоначальной суммы 

баланса согласно тарифного плана абонента - Участника Акции. 

     Первоначальная сумма баланса является скидкой на услуги связи ОАО «МТТ» 

и не подлежит выплате в денежном эквиваленте. 
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