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ПОРЯДОК 

проведения акции «Собери Друзей» 

 

 

 

Акция проводится с целью увеличения абонентской базы ООО «Азовинтернетсервис» и 

привлечения внимания потенциальных абонентов к услугам.  

 

Акция — рекламная акция ООО «Азовинтернетсервис» под названием «Собери Друзей». 

 

Участник акции — физическое лицо, являющееся активным абонентом ООО 

«Азовинтернетсервис», пользующийся одной или несколькими услугами связи компании и 

выполнивший условия акции. 

 

Друг — знакомый участника акции, который ВПЕРВЫЕ подключает услугу связи ООО 

«Азовинтернетсервис» и указывает рекомендателя, предоставляя его контактную информацию 

– ФИО и телефон. У Друга на момент подключения не должно быть активного или 

приостановленного договора с ООО «Азовинтернетсервис» на оказание услуг связи. 

 

Услуга ООО «Азовинтернетсервис» — имеющийся у участника активный договор с ООО 

«Азовинтернетсервис» на услуги связи: телематические услуги связи и услуги по передачи 

данных. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Организатор рекламной акции. 

Организатором рекламной акции является Общество с ограниченной ответственностью 

«Азовинтернетсервис» (далее - Организатор) 

ИНН 9111002916/ КПП 911101001 

Юридический адрес: 298213, Республика Крым, г. Щелкино, дом 6 

1.2. Наименование рекламной акции. 

Рекламная акция «Собери друзей». 

1.3. Акция «Собери друзей» проводится совместно с Акцией «Приведи Друга». 

1.4. Срок проведения рекламной акции. 

Срок начала и окончания данной Акции: с 16 мая 2022 г. по 31 декабря 2022 г. 

1.5. Ответственным за проведение Акции назначена Ломакина Анастасия Александровна, 

заместитель директора по сопровождению потребителей ООО «Комфорт XXI век». 

1.6. Участникам Акции устанавливается дополнительная 100% скидка на 30 календарных дней 

на лицевой счет абонента в автоматизированной системе расчетов за каждого 5 (пятого) 

привлеченного Друга по акции «Приведи Друга»; скидка распространяется только на 

телематические услуги связи и услуги передачи данных. 

 

2. Условия проведения акции «Собери Друзей». 

2.1. Общие условия. 

Участниками рекламной акции могут быть действующие абоненты ООО 

«Азовинтернетсервис», являющиеся физическими лицами. 

2.2. Порядок участия в акции: 

2.2.1. При оформлении заявки на подключение пять Друзей участника акции должны указать 

ФИО и номер телефона участника акции в блоке «Откуда вы узнали о нас». 

2.2.2. Участнику акции устанавливается дополнительная 100% скидка на 30 календарных дней 

на лицевой счет активного договора на оказание услуг связи ООО «Азовинтернетсервис» за 



каждого пятого Друга. 

2.3. На момент установки дополнительной 100% скидки на 30 календарных дней на лицевой 

счет активного договора на оказание услуг связи ООО «Азовинтернетсервис», в данном 

договоре должны быть отметки об участии в акции «Приведи друга» 4 раза. 

2.4. 100% скидка на 30 календарных дней за каждого пятого привлеченного Друга и 

дополнительная 100% скидка на 30 календарных дней суммируются и устанавливаются как 

100% скидка на 60 календарных дней на лицевой счет активного договора на оказание услуг 

связи ООО «Азовинтернетсервис». 

2.5. Для участия в акции отдельного согласия участника акции не требуется. Абонент 

становится участником акции при рекомендации компании ООО «Азовинтернетсервис» в 

качестве провайдера телекоммуникационных услуг. 

 

3. Дополнительные условия. 

3.1. Факт участия в Акции «Собери Друзей» подразумевает ознакомление и полное согласие 

абонента с вышеизложенным порядком. 

3.2. Стать участником Акции можно неограниченное количество раз. 

3.3. ООО «Азовинтернетсервис» оставляет за собой право вносить изменения в условия Акции 

в любое время без предварительного уведомления. С целью обеспечения возможности 

своевременного ознакомления каждого Участника Акции с изменениями, вносимыми в 

настоящие условия, актуальный текст условий Акции публикуется на сайте ООО 

«Азовинтернетсервис», www.komfort21vek.ru 
 


