
Условия акции  

«Приветственные бонусы» 

 

1. Термины и определения 

 

Бонус – расчетная единица, начисляемая Участнику Акции в соответствии с 

Условиями. Один бонус равен одному рублю РФ. 

Организатор/Оператор - Акционерное общество «КантриКом» (ОГРН 

1037739567535). 

Партнер организатора/партнер Оператора – юридические лица, оказывающие 

Абонентам услуги совместно с Оператором. 

Сайт Оператора/Сайт Организатора/Сайт – сайт, расположенный в сети 

Интернет по адресу: www.alloincognito.ru. 

Условия/Условия Акции/Акция – настоящие условия участия в Акции, 

являющиеся публичной офертой. Текст Условий размещается на Сайте Оператора. 

Услуги – услуги связи и иные услуги, связанные с услугами связи, оказываемые 

Оператором и партнерами Оператора на основании заключенных с Абонентом договоров. 

Участник Акции – физическое лицо, отвечающее требованиям пункта 3.2. Акции. 

 

Упоминаемые в условиях термины, чьи определения отсутствуют в разделе 1 

Условий, применяются в значениях и определениях, приведенных в Условиях оказания 

услуг «Алло Инкогнито», размещенных на Сайте Оператора. 

 

2. Общая информация 

2.1. Участие в Акции является бесплатным и добровольным, и не предусматривает 

возможности получения любого выигрыша (приза) в денежной форме. Акция не является 

лотереей, обещанием публичной награды, азартной игрой или иным мероприятием, 

основанным на риске. 

2.2. Организатор оставляет за собой исключительное право в любое время и по своему 

усмотрению, в том числе без объяснения причин, изменить Условия Акции в целом или в 

части в порядке, указанном в пункте 2.3. Условий.  

2.3. Настоящие Условия Акции вступают в силу с момента их опубликования на Сайте 

Организатора. Абоненты уведомляются об изменении настоящих Условий Акции путем 

публикации информации об изменениях на Сайте Организатора. Настоящие Условия 

Акции считаются изменёнными с момента, указанного в соответствующем уведомлении. 

2.4. Территория действия Акции: Российская Федерация.  

2.5. Начало Акции: 01 июля 2018 года. О сроках окончания действия Акции будет 

дополнительно объявлено на Сайте Организатора. 

2.6. Участник Акции принимает на себя все риски ответственности и последствий, 

связанных с возможным участием в Акции. 

2.7. Выполнение Участником Акции действий, указанных в Условиях, означает полное 

и безоговорочное согласие Участника Акции с Условиями, являющимися офертой, 

адресованной Абонентам, которые по Условиям могут принять участие в Акции, и влечет 

за собой изменение и/или дополнение Договора.  

2.8. Условия являются дополнительным соглашением к Договору об оказании услуг 

связи, заключённого Абонентом с Организатором (далее – Договор) и изменяют Договор в 

соответствующей части. 

 

3. Условия Акции 

3.1. Моментом начала участия в Акции является момент активации Абонентского 

номера, приобретенного Абонентом в течение срока действия Акции. В Акции участвуют 

все Абонентские номера, подключенные в течение срока действия Акции. 

http://www.alloincognito.ru/


3.2. По условиям Акции Участнику Акции начисляются бонусы в размере 150 бонусов, 

при условии, что Участник Акции заключил Договор с Оператором, перейдя по 

реферальной ссылке, размещенной участниками акции «Зарабатывай с Алло Инкогнито». 

3.3. Бонусы начисляются и зачисляются на Лицевой счет по тому Договору, который 

был заключен с соблюдением условия, указанного в п. 3.2. Условий, в течение 2 (двух) 

рабочих дней со дня заключения Абонентом соответствующего Договора с Оператором.  

3.4. Начисленные и зачисленные на Лицевой счет бонусы могут быть потрачены только 

на оплату Услуг Оператора и партнеров Оператора путем соответствующих списаний с 

Лицевого счета, на который начислены бонусы.    

3.5. При оплате Услуг в первую очередь с Лицевого счета списываются начисленные 

бонусы. 

3.6. Бонусы не могут быть выданы в денежном эквиваленте.  

3.7. Начисленные бонусы не могут быть зачтены в оплату Услуг по иным Лицевым 

счетам/Договорам, имеющимся у Абонента. 

3.8. Начисленные бонусы между имеющимися у абонента Лицевыми 

счетами/Договорами не переносятся. 

3.9. В случае расторжения/прекращения Договора по любым основаниям, а также в 

случае передачи/перехода прав и обязанностей по Абонентскому номеру от Участника 

акции третьему лицу неиспользованные (не потраченные) бонусы аннулируются. 

 

4. Прочие условия 

4.1. Уведомления Участников Акции осуществляется Оператором любым достоверным 

способом по выбору Организатор, если законодательством РФ для соответствующего 

уведомления прямо не предусмотрены определенные порядок и способы уведомления. В 

качестве реквизитов Участника Акции для осуществления уведомления используются 

реквизиты, указанные Участником Акции в Договоре или реквизиты, уточненные 

Участником Акции впоследствии, но до момента осуществления Организатором 

уведомления. При этом для уведомления всех Участников Акции Организатор 

преимущественно использует Сайт, для индивидуального уведомления – Личный кабинет 

и/или СМС-сообщения. 

4.2. Условия Акции не являются обстоятельствами ненадлежащего оказания услуг и не 

являются основаниями для отказа от оплаты услуг и/или перерасчета платы за услуги.  


