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1 Общая информация 
1.1 Организатор Акции – АО «КантриКом» (бренд «Алло Инкогнито»), далее – «Организатор». 
1.2 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. 

1.3 Условия Акции размещаются на официальном сайте Организатора в сети Интернет по адресу 
www.alloincognito.ru в разделе «Акции». 

1.4 Организатор  оставляет  за  собой  исключительное  право  в  любое  время  и  по  своему 
усмотрению, в том числе без объяснения причин, прекратить, приостановить, отменить 
проведение Акции и/или аннулировать условия Акции в целом или в части в порядке, 
указанном в пункте 1.5. Условий Акции. 

1.5 Настоящие Условия Акции вступают в силу с момента их опубликования на официальном сайте 
Организатора в сети Интернет по адресу www.alloincognito.ru. Абоненты уведомляются об 
изменении или прекращении действия настоящих Условий Акции путем публикации на 
официальном сайте Организатора в сети Интернет по адресу www.alloincognito.ru . Настоящие 
Условия Акции считаются изменёнными или отменёнными с момента публикации на сайте 
Организатора Условий Акции в новой редакции или публикации сообщения об отмене Акции, 
если иное не указано в соответствующем уведомлении Организатора Акции об изменении или 
отмене Условий Акции. 

1.6 Начало Акции: 17.10.2017 г. О сроках окончания действия Акции будет дополнительно 
объявлено на официальном сайте Организатора Акции в сети Интернет по адресу 
www.alloincognito.ru. 

1.7. С 01.06.2019 г. в Акции участвуют только Комплекты, указанные в п. 3.1.1. (1) Условий Акции.  

 
2 Участники Акции и Определения 

2.1. Участниками Акции могут стать действующие (являются абонентами АО «КантриКом» на дату 
начала действия Акции) или новые абоненты сети связи «Алло Инкогнито» (лица, ставшие 
абонентами АО «КантриКом» после даты начала действия Акции) - любые физические лица, 
достигшие возраста 18 лет и юридические лица (далее – «Участники Акции»), 
выполнившие/отвечающие требованиям, указанным в пунктах 3.1.1.-3.1.4. Условий акции. 

2.2. Участник Акции принимает на себя все риски ответственности и последствий, связанных с 
возможным участием в Акции. 

2.3. Выполнение Участником Акции действий, указанных в пунктах 3.1.1. и 3.1.2. Условий Акции, 
означает полное и безоговорочное согласие Участника Акции с Условиями Акции, 
являющимися офертой, адресованной абонентам (новым и действующим) АО «КантриКом» в 
соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ, и влечет за собой изменение и/или 
дополнение Договора об оказании услуг связи, заключённого Абонентами с Организатором 
Акции. 

2.4. Абонент дополнительно, по решению Организатора акции, может быть проинформирован о 
том, что он стал Участником Акции, посредством SMS-уведомления. 

2.5. Для целей настоящих Условий Акции под «Акционным номером» понимается городской 
московский номер в коде 495 или 499, категории «Серебряный» или «Золотой», или 
категории «Красивый» (начиная с 01.06.2019 г. для Комплектов, указанных в п. 3.1.1 (1) 
Условий Акции), который в период действия Акции выбран и подключен Участником Акции 
на один из Акционных тарифных планов. 

2.6. Для целей настоящих Условий Акции под «Акционным тарифным планом» понимается один 
из следующих тарифных планов: «Супер Безлимитный», «Безлимитный», «Безлимитный 8- 
800», «Мега Безлимитный», «Мега Безлимитный 8-800», а начиная с 01.06.2019 г. – тарифные 
планы, указанные в п. 3.1.1. (1) Условий Акции. Организатор Акции вправе уточнять список 
Акционных тарифных планов (включать в Акцию новые тарифные планы, исключать из участия 
в Акции тарифные планы). Актуальный список Акционных тарифных планов размещается на 
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сайте Организатора Акции в разделе «Акции/Подключи номер за 0 рублей!». В  случае  
исключения  из  участия  в  Акции  тарифного  плана,  Участники  Акции,  ранее выбравшие и 
оформившие участие в Акции на один из исключаемых из Акции тарифных планов, сохраняют 
права на скидку, указанную в пункте 3.1. Условий Акции. 

2.7. Для целей настоящих Условий Акции под «Мобильным номером» понимается номер телефона 
выделяемый на основании договора, заключаемого между Партнером Организатора Акции и 
Участником Акции для целей оказания конвергентных услуг в рамках Акционного тарифного 
плана номер из ресурса нумерации географически неопределяемой зоны нумерации (DEF), на 
который осуществляется безусловная переадресация вызовов, поступающих на Акционный 
номер. 

2.7. Для целей настоящих Условий Акции под «Комплектом» понимается совокупность одного 
Акционного номера, Акционного тарифного плана и подключенного на этот Акционный 
тарифный план  одновременно с  Акционным номером  в коде 495 или 499   одного 
Мобильного номера. 

2.8. Для целей настоящих Условий Акции под «Абонентским договором» понимается договор на 
услуги связи, заключенный абонентом сети связи «Алло Инкогнито» с АО «КантриКом». 

 
3 Условия акции 

3.1. Участнику Акции предоставляется скидка в размере 100% на оплату стоимости услуги подбора 
телефонного номера в отношении Акционного номера, входящего в Комплект при 
одновременном соблюдении следующих условий: 
3.1.1. Абонентом сети связи «Алло Инкогнито» в период действия Акции сформирован 

Комплект: 
- выбран и подключен один из Акционных тарифных планов; 
- выбраны и одновременно подключены на один из Акционных тарифных планов Акционный 
номер в коде 495 или 499 и один Мобильный номер. 

3.1.1. (1) Начиная с 01.06.2019 г. Абонентом сети связи «Алло Инкогнито» в период действия 

Акции выбраны один или несколько из следующих Комплектов (отмечены в таблице «+»): 

Тарифный план Категория 
«Красивый» 

Категория 
«Серебряный» 

Категория 
«Золотой» 

«Легкий бизнес» +   

«Активный Бизнес» + +  

«Безлимитный»,  + + + 

«Полный Пакет» + + + 

3.1.2.  Участник Акции, выполнивший условия пункта 3.1.1. Условий Акции или приобретший 
начиная с 01.06.2019 г. Комплект из числа Комплектов, указанных в п. 3.1.1. (1) 
Условий Акции пользуется (заключен и действует Абонентский договор) Комплектом в 
течение срока, составляющего не менее 6 (шести) месяцев с момента выполнения пункта 
3.1.1. или 3.1.1. (1) Условий Акции. В случае, если в течение указанного в настоящем пункте 
срока Абонент будет осуществлять смену в рамках Комплекта, сформированного в 
соответствии с п. 3.1.1. Условий Акции, одного Акционного тарифного плана на другой 
Акционный тарифный план Участник Акции сохранит право на получение скидки, указанной 
в пункте 3.1. Условий Акции. В случае, если в течение указанного в настоящем пункте срока 
Абонент будет осуществлять смену в рамках Комплекта из числа указанных в п. 3.1.1. (1) 
Условий Акции, одного Акционного тарифного плана на другой Акционный тарифный план, 
без изменения категории номера и с учетом возможных к формированию (по таблице выше) 
Комплектов, Участник Акции сохранит право на получение скидки, указанной в пункте 3.1. 
Условий Акции. Во всех иных случаях изменения состава Комплекта скидка аннулируется. 

3.1.3. Отсутствие в течение срока, указанного в пункте 3.1.2. Условий Акции блокировки 
(приостановления оказания услуг по обстоятельствам, не зависящим от Организатора Акции), 
продолжительностью 10 (десять) и более календарных дней по любому из договоров, 
заключенных Участником Акции с Организатором и/или его партнерами (агентом которых 
перед Участником Акции является Организатор). 

3.1.4. Отсутствие в течение срока, указанного в пункте 3.1.2 Условий Акции, случаев 
недостаточности в течение 10 (десяти) и более календарных дней на лицевом счете Участника 
Акции средств для списания в оплату услуг по любому из договоров, заключенных Участником  
Акции  с  Организатором  и/или  его  партнерами  (агентом  которых  перед Участником Акции 



является Организатор). 
3.2. Участник  Акции  может  забронировать  Акционный  номер  на  официальном  сайте 

Организатора Акции по адресу в сети Интернет www.alloincognito.ru. Для подключения 
акционного номера и акционного тарифного плана Участник Акции должен обратиться в 
офисы продажи и обслуживания Организатора Акции или к его уполномоченным дилерам. 

3.3. В рамках одного Абонентского договора можно оформить несколько Комплектов и получить 
скидку по каждому Комплекту, отвечающему требованиям Условий Акции, и при условии 
наличия у Организатора Акции свободных Акционных номеров. 

3.4. В случае передачи Участником Акции в течение срока, указанного в пункте 3.1.2. Условий 
Акции, третьему лицу прав и обязанностей по Абонентскому договору и/или Комплекту или в 
случае перехода в течение срока, указанного в пункте 3.1.2. Условий Акции, прав и 
обязанностей по Абонентскому договору и/или Комплекту третьему лицу в результате 
правопреемства  (далее  также  -  смена  владельца  или  переоформление  Абонентского 
договора) лица, к которым перешли права и обязанности по Абонентскому договору и/или 
Комплекту, право на скидку, указанную в пункте 3.1. Условий Акции, не приобретают (т.е. не 
приобретают статус Участника акции) и оплачивают стандартную стоимость услуги подбора 
телефонного номера на условиях пункта 3.5. Условий Акции. 

3.5. Стандартная стоимость услуги подбора телефонного номера в отношении телефонных 
номеров, участвующих в Акции, указана на официальном сайте Организатора Акции и 
составляет: 
При подключении до 30.04.2019 включительно 
- номер в коде 495, категории «Серебряный» - 2900 рублей; 
- номер в коде 499, категории «Серебряный» - 1694 рублей; 
- номер в коде 495, категории «Золотой» - 9900 рублей; 
- номер в коде 499, категории «Золотой» - 3387 рублей.  
При подключении с 01.05.2019: 
- номер в коде 495 или 499, категории «Серебряный» - 2900 рублей; 
- номер в коде 495 или 499, категории «Золотой» - 9900 рублей; 
При подключении с 01.06.2019: 
- номер в коде 495 или 499, категории «Серебряный» - 2900 рублей; 
- номер в коде 495 или 499, категории «Золотой» - 9900 рублей; 
- номер в коде 495 или 499, категории «Красивый» - 1390 рублей. 
Все цены указаны в рублях с учетом НДС. 

3.6. В случае невыполнения Участником Акции хотя бы одного из условий, которые описаны в 
пунктах  3.1.1.-3.1.4.  Условий  Акции,  указанная  в  пункте  3.1.  Условий  Акции  скидка 
аннулируется. В этом случае Участник Акции обязан оплатить полную стоимость услуги 
подбора телефонного номера на стандартных условиях, указанных в п. 3.5. Условий Акции. 
Аннулирование скидки осуществляется в том календарном месяце, в котором Организатором 
Акции было установлено нарушение Участником Акции Условий Акции. Если Участник Акции 
оформил несколько Комплектов, скидка аннулируется только в отношении Акционных 
номеров, входящих в Комплект, в отношении которого допущено нарушение Условий Акции. 
Оплата полной стоимости услуги подбора телефонного номера на стандартных условиях, 
указанных в п. 3.5. Условий Акции, в случае аннулировании скидки осуществляется в 
следующем порядке: 
- в месяце, в котором была аннулирована скидка, Организатор Акции вправе списать с 
лицевого счета Участника Акции денежные средства в размере, определяемом в соответствии 
с пунктом 3.5. Условий Акции. 
- при недостаточности средств на лицевом счете Участника Акции для списания суммы, 
определяемой в соответствии с пунктом 3.5. Условий Акции, Участник Акции в срок не позднее 
20 (двадцати) календарных дней, следующих за последним днем месяца, в котором скидка 
была аннулирована, обязан оплатить Организатору недостающую сумму. 

3.7. Условия, перечисленные в разделе 3 Условий Акции, не являются обстоятельствами 
ненадлежащего оказания услуг и не являются основаниями для отказа от оплаты услуг и/или 
перерасчета платы за услуги. 
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