Акция «Недельный тест-драйв»
Правила Акции «Недельный тест-драйв»
Акция «Недельный тест-драйв» (далее - Акция) проводится ООО «Скартел» (далее Организатор/Оператор), место нахождения: 127006, г. Москва, Оружейный переулок,
дом 41, офис 48, ОГРН 5077746847690, оказывающим услуги связи под знаком
обслуживания «Yota» («Йота»), и направлена на привлечение новых абонентов
Оператора.
1. Информация об Акции
1.1. Слова, используемые по тексту настоящих Правил с заглавной буквы, являются
терминами. Значение терминов приведено в Условиях оказания услуг связи ООО
«Скартел» и описаниях тарифных планов ООО «Скартел», размещенных на сайте
Оператора https://www.yota.ru.
1.2. Участники Акции – Клиенты-физические лица, заключившие с Оператором
договор на оказание Услуг связи с предварительным совершением необходимых
действий, предусмотренных настоящими Правилами (в частности, п. 2.1 Правил), ни
разу не подключавшие ни одного Тарифного пакета
1.3. Территория проведения Акции: Санкт-Петербург.
2. Описание Акции
2.1. Чтобы стать Участником Акции следует совершить следующие действия:
получить новую специальную SIM-карту для Мобильных устройств (смартфоны)
предусматривающую возможность оказания голосовых услуг, совершив заявку на
сайте try.yota.ru.
2.2. Участнику Акции после активации SIM-карты, полученной в порядке, указанном
в п. 2.1, незамедлительно подключается Тарифный пакет (далее – Акционный
пакет):
Для Мобильных устройств (смартфоны) - Тарифный пакет, включающий 500 минут,
50 ГБ, а также опция «Безлимитные СМС» и бесплатная опция «Видео-сети». По
истечении 7 дней, включая день активации SIM-карты, опция «Видео-сети»
отключается, ее можно подключить самостоятельно при выборе пакета интернета
от 40 ГБ.
Длительность подключения пакета для смартфона- 7 суток (отсчет – с минуты
подключения).

2.3. Клиенту подключается только Акционный пакет, опция «Безлимитные СМС» и
опция «Видео-сети» (для Мобильных устройств). Иные Услуги Оператора, в том
числе SMS/MMS, вызовы сверх количества Включенных минут и т.п. Услуги, не
входящие в Акционный пакет, оплачиваются Клиентом дополнительно.
2.4. Если в период действия Акционного пакета Клиент не произвел действий,
направленных на смену Тарифа, то по окончании срока действия Акционного пакета
происходит автоматическое продление в соответствии с общими условиями
описания тарифов. Будет подключен тарифный пакет, включающий 500 минут, 50
ГБ, а также опция «Безлимитные СМС». Опция «Видео-сети» автоматически
подключена не будет. Информирование об условиях происходит посредством
входящего СМС.
3. Ограничения
3.1. Период проведения Акции (возможность активации Акционного пакета): с
14.06.2022. Акционный пакет может быть использован в течение 7 дней после
получения SIM-карты, включая день получения.
3.2. В отношении SIM-карт, участвующим в Акции, не предоставляются:
- включенные в тарифы 1 сутки (24 часа) непрерывного пользования Мобильным
Интернетом на максимальной скорости, которые предоставляются Клиенту до
первого подключения SIM-карты на любой из Тарифных пакетов в отношении
каждой SIM-карты, впервые подключаемой в Мобильном приложении;
- Акция «Скидка за привязку банковской карты».
4. Заключительные положения
4.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их опубликования на сайте
Организатора try.yota.ru. Организатор имеет право в одностороннем порядке
изменить настоящие Правила или отменить Акцию, предварительно уведомив об
этом путем размещения соответствующего сообщения на сайте try.yota.ru. Датой
уведомления является дата публикации соответствующей информации на на сайте
try.yota.ru. Правила считаются измененными, а Акция отмененной с момента
публикации соответствующей информации на на сайте try.yota.ru.
4.2. Выполнение действий, перечисленных в разделах 2 и 3 Правил, означает полное
и безоговорочное согласие с Правилами, являющимися офертой, адресованной
физическим лицам в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ.

