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ПОРЯДОК 

проведения акции «ВЫКУП IPTV приставок» 

 

 

 

Акция проводится с целью удержания абонентской базы, повышения лояльности 

абонентов ООО «Комфорт XXI век» и привлечения внимания потенциальных абонентов к 

услугам.  

 

Акция — рекламная акция ООО «КОМФОРТ XXI ВЕК» под названием «ВЫКУП IPTV 

приставок». 

 

Участник акции — физическое лицо, являющееся активным абонентом ООО «КОМФОРТ 

XXI ВЕК», пользующийся одной или несколькими услугами связи компании и 

выполнивший условия акции. 

 

Услуга ООО «КОМФОРТ XXI ВЕК» — имеющийся у участника активный договор с ООО 

«КОМФОРТ XXI ВЕК» на услуги связи: телематические услуги связи и услуги по передачи 

данных. 

 

Оборудование (IPTV приставка) – терминал Eltex NW-501 rev.d 

 

1. Общие положения. 

1.1. Организатор рекламной акции. 

Организатором рекламной акции является Общество с ограниченной ответственностью 

«Комфорт XXI век» (далее - Организатор) 

ИНН 9109001217/ КПП 910201001 

Юридический адрес: 295011 Республика Крым, г. Симферополь, ул. Самокиша, д. 16, оф. 

401 

1.2. Наименование рекламной акции. 

Рекламная акция «ВЫКУП IPTV приставок». 

1.3. Срок проведения рекламной акции. 

Срок начала и окончания данной Акции: с 01 мая 2022 г. по 31 декабря 2022 г. или пока 

оборудование есть в наличии. 

1.4. Ответственным за проведение Акции назначена Ломакина Анастасия Александровна, 

заместитель директора по сопровождению потребителей. 

1.5. Участникам Акции предоставляется Оборудование в аренду на 36 календарных месяцев 

с последующим переходом Оборудования в собственность. 

 

2. Условия проведения акции «ВЫКУП IPTV приставок». 

2.1. Общие условия. 

Участниками рекламной акции могут быть действующие абоненты ООО «КОМФОРТ XXI 

ВЕК», являющиеся физическими лицами. 

Участник Акции должен оставаться действующим абонентом и оплачивать услуги по 

активному договору с ООО «КОМФОРТ XXI ВЕК» на период предоставления аренды 

Оборудования – 36 календарных месяцев.  

2.2. Порядок участия в акции: 

2.2.1. Абонент изъявляет стать участником Акции путем подписания Дополнительного 



соглашения аренды оборудования с последующим выкупом. 

 2.2.2. Участник акции ежемесячно не позднее 1 числа вносит арендную плату за текущий 

расчетный месяц в размере 110 руб.  

2.3. Участник акции может брать в аренду на один активный договор с ООО «КОМФОРТ 

XXI ВЕК» Оборудование в количестве 1 (одной) штуки. 

2.4. При расторжения основного договора или, в случае приостановки оказания услуг по 

основному договору на срок более 1 (одного) месяца по вине абонента, участник акции 

обязуется вернуть полученное оборудование в рабочем состоянии, без внешних 

повреждений в ООО «КОМФОРТ XXI ВЕК» или произвести досрочный выкуп данного 

оборудования. 

 

3. Дополнительные условия. 

3.1. Факт участия в Акции «ВЫКУП IPTV приставок» подразумевает ознакомление и 

полное согласие абонента с вышеизложенным порядком. 

3.2. ООО «КОМФОРТ XXI ВЕК» 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 «КОМФОРТ XXI ВЕК», www.komfort21vek.ru 
 


