Приложение №2 к Приказу №____от «____»__________________ 2014 г.
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ЗАО «Глобал Телеком Ко»
_______________ Глотов С.А.

Условия проведения акции «Приведи друга»
1. Период действия акции: с 01.03.2014 г. до 30.06.2014 г.
2. Суть акции - действующим абонентам ЗАО "Глобал Телеком Ко", по чьей рекомендации было
произведено подключение новых абонентов (рекомендателям), на лицевой счет начисляется
сумма, равная 1 (одной) абонентской плате подключившегося нового абонента.
3. Зачисление вознаграждения происходит разово в течении 30 (тридцати) дней после оплаты
новым абонентом всех единоразовых и периодических платежей за услуги, заказанных при
подключении.
4. Вознаграждение за подключение одного абонента начисляется один раз на лицевой счет только
одного рекомендателя, независимо от того какие услуги подключил новый абонент и в каком
порядке они подключились.
5. Вознаграждение может быть потрачено только на оплату услуг ЗАО «Глобал Телеком Ко» и не
может быть обналичено, а также перенесено на любой другой лицевой счет. При расторжении
договора неистраченное вознаграждение обнуляется автоматически и не может быть обналичено.
6. Акция распространяется только на физических лиц.
7. Для участия в акции и начисления вознаграждения рекомендателю новому абоненту
необходимо в заявлении на заключение договора указать контакты рекомендателя (ФИО, адрес,
номер дома и квартиры).
8. Количество поданных заявок на подключение друзей не может быть более 12 суммарно за весь
период действия Акции.
9. Рекомендованными по акции могут быть только новые абоненты, не имеющие действующего
договора с «Глобал Телеком».
10. Рекомендателями, участвующими в акции не могут быть абоненты:
- при наличии договора (по указанному адресу, независимо от лица, на которое оформлен
договор), по которому услуги находятся в финансовой блокировке;
- при наличии договора по указанному адресу, независимо от лица, на которое оформлен договор,
расторгнутого по заявлению абонента.
При подключении таких абонентов вознаграждение рекомендателю не начисляется.
11. Подключение нового абонента производится в соответствии с утвержденными тарифными
планами и условиями действующих акций для потенциальных абонентов.
12. На новых абонентов, подключающихся к сети ЗАО «Глобал Телеком Ко» по акции «Приведи
друга», распространяются все параллельно действующие акции, если иное не предусмотрено
соответствующей акцией.

