Условия маркетинговой акции «Друзья»
ООО «ТМТ» предлагает своим абонентам с 18.09.2017г. принять участие в акции «Друзья»
(далее Акция) в рамках программы лояльности «Летай Бонус». Перед регистрацией в акции
абоненту необходимо ознакомиться с настоящими условиями Акции (далее Условия). Настоящие
Условия определяют правила участия в Акции «Друзья» на территории Республики Татарстан.
Регистрируясь, абонент подтверждает cвое согласие с условиями Акции.
Термины и определения:
«Оператор» – ООО «ТМТ», обладающий исключительными правами по управлению и
развитию Акции, и его уполномоченные представители.
«Мобильная связь «Летай» - подвижная радиотелефонная связь и телефонные номера
абонентов подвижной радиотелефонной связи ООО «ТМТ».
«Акция» – комплекс мероприятий, в результате которых Абоненту – участнику и Другу
абоненту может быть предоставлены бонусы в рамках программы лояльности «Летай Бонус»,
которые он может обменять на услугу/подарок(и) в витрине.
«Условия» – настоящие Условия Акции.
«Договор» - договор услуги подвижной радиотелефонной связи ООО «ТМТ», в
соответствии с которым выделен Лицевой счет.
«Абонент - участник» - абонент ООО «ТМТ», который участвует в Акции в соответствии с
настоящими условиями.
«Друг абонента» - третье лицо, изъявляющее желание подключить мобильную связь
«Летай».
«Бонус» — эквивалент суммы скидок, предоставленных Участнику Оператором за
оказанные им и оплаченные Абонентом услуги связи, при условии, что эти услуги связи
участвуют в Бонусной программе Оператора.
«Личный кабинет» - услуга на сайте letai.ru, предоставляющая персональную страницу
зарегистрированному пользователю для управления лицевым(-и) счетом(-ами)
«Промо-код» - уникальная комбинация из 8 цифр, присваемая абоненту-участнику при
регистрации в Акции.
1.
Общие условия
1.1.
«Друзья» - это акция для абонентов - физических лиц ООО «ТМТ».
1.2.
Для участия в настоящей акции Абонент должен быть предварительно
зарегистрирован в программе лояльности «Летай Бонус».
1.3.
Абонент – участник может участвовать в акции «Друзья» не более 5 раз за весь
период действия акции (т.е. максимальное количество «друзей» на одного Абонента-участника –
5).
1.4.
Абонент – участник/Друг абонента соглашаются принять участие в акции в
соответствии с Условиями.
1.5.
В Акции может участвовать абонент подвижной радиотелефонной связи ООО
«ТМТ» с обязательным наличием не менее одного активного абонемента мобильной связи на
момент регистрации в Акции (положительный баланс и/или достаточный для списания
абонентской платы).

Условия регистрации и участия в Акции.
Описание процесса регистрации Абонента-участника в Акции:
Через Личный кабинет
2.1.1.1. Абонент-участник авторизуется в Личном кабинете и «нажимает на кнопку»
подключения соответствующей функции;
2.1.1.2. Абонент-участник выбирает один из действующих номеров мобильной связи
«Летай», на который направляется SMS с Промо-кодом и приглашением участия

2.
2.1.

в Акции для Друга. Промо-код считается активным и начинает свое действие, а
Абонент-участник зарегистрирован в Акции.
2.2.
Срок действия Промо-кода – 14 календарных дней со дня получения.
2.3.
Максимальное число генерации кодов – не более 5 в сутки.
2.4.
В случае если Абонент не может участвовать в Акции, в ответ абоненту придет
соответствующее оповещение в личном кабинете.
2.5.
Повторная регистрация одного и того же Абонента допускается.
3.
Участие в Акции
3.1.
После подтверждения Оператором успешной активации Промо-кода Абонентучастник сообщает данный Промо-код Другу абонента.
3.2.
Друг абонента не ранее, чем был получен Промо-код Абонентом-участником,
подключает мобильную связь «Летай». В случае если подключение Друга абонента к мобильной
связи «Летай» было произведено до получения Промо-кода Абонентом-участником, данная пара
«Абонент-участник и Друг абонента» не могут участвовать в Акции. Промо-код при этом
продолжает свое действие в течение 14 дней со дня получения Абонентом-участником и может
быть активирован для другого лица/для этого же лица, но подключившим другой Номер
Оператора в период после создания Промо-кода.
3.3.
После подключения мобильной связи «Летай» Друг абонента регистрируется в
программе лояльности и в соответствующем разделе регистрирует Промо-код в Личном кабинете.
3.4.
Абонент-участник может сообщить активированный текущий Промо-код только
одному лицу, соответствующему описанию «Друг абонента». Для регистрации другого Друга
абонента, Абонент-участник должен запустить повторный процесс регистрации в Акции (п.2.1
настоящих условий Акции).
3.5.
После успешной регистрации Промо-кода (промо-код действителен и был
сгенерирован до даты подключения Друга абонента) Друг Абонента и Абонент-участник
получают подтверждение о зачислении бонусов в программе лояльности в виде СМС и
оповещения в Личном кабинете. В случае, если регистрация не прошла успешно, в личном
кабинете Абонентам направляется уведомления.
4.
Бонусы.
4.1.
После успешной регистрации Друга абонента, и Абоненту-участнику и Другу
абонента предоставляются по 150 бонусов, на которые абоненты могут приобрести
услуги/подарки в «витрине подарков» в рамках программы лояльности.
4.2.
Срок действия начисленных подарочных бонусов - до окончания участия в
программе лояльности.
4.3.
Бонусы не могут быть использованы получения в виде наличных денежных средств,
в том числе и при прекращении договора с ООО «ТМТ».
5.
Продолжительность Акции
5.1.
Акция может быть приостановлена или прекращена в любое время с уведомлением
абонентов не позднее, чем за 10 календарных дней через сайт Оператора letai.ru.
6.
Выход из участия в Акции.
6.1.
Выход из Акции Абонента-участника (расторжение договора и пр.) до завершения
регистрации в Акции Друга абонента, влечет автоматическое исключение из Акции Друга
Абонента.
6.2.
Участие в Акции прекращается при смене владельца на юридическое лицо.

7.
Иные условия.
7.1.
Величина Бонуса, предоставляемой в рамках Акции, устанавливается
исключительно Оператором и может быть изменена в любое время с уведомлением Абонента –
участника/Друга Абонента не позднее, чем за 10 календарных дней через сайт Оператора letai.ru.
7.2.
Оператор оставляет за собой право вносить другие любые изменения в настоящие
Условия. Информация об указанных изменениях публикуется на интернет-сайте Оператора
letai.ru не позднее, чем за 10 календарных дней до вступления в силу изменений.
7.3.
Оператор оставляет за собой право вносить другие любые изменения исключительно
по собственному усмотрению.

