АКЦИЯ
«СКИДКА 100% НА SIM-КАРТЫ ДЛЯ ТЕСТ-ДРАЙВА»
Правила проведения акции «Скидка 100% на SIM-карты для Тест-Драйва» в магазине «Йота Краснодар»

С 01 сентября 2018 в магазине «Йота Краснодар» стартует акция «Скидка 100% на SIM-карту
для Тест-Драйва» (далее по тексту именуемая «Акция»). Скидка действует только на SIM-карты
с тарифами для модема/роутера, указанными в условиях акции (далее по тексту «SIM-карта»).
Правила и условия Акции:
1. Срок проведения акции c 01.09.2018 г. по 31.12.2018 г.
2. SIM-карты по акции должны быть разных операторов в количестве не более одной на
каждого оператора. Тарифы на SIM-картах не подлежат изменению в период тестирования.
3. В акции участвуют SIM-карты операторов TELE2, МТС, Мегафон. По условиям Акции,
предоставляется 100% скидка на покупку SIM-карт из списка на период Тест-Драйва. При
оформлении любых акционных

SIM-карт требуется предоставить паспортные данные и

пополнить баланс лицевого счёта в размере абонентской платы за один месяц для операторов
TELE2 и МТС, и/или на 7 календарных дней для оператора Мегафон. После окончательного
выбора нужного оператора, абонент обращается в магазин для дальнейшего переоформления
выбранной тарифной опции с 100% оплатой за услуги подключения по прайс-листу магазина.
Оставшиеся у абонента после тестирования SIM-карты блокируются за ненадобностью или
выкупаются абонентом по выбору. В случае, если абонент не обратился в магазин в течении 7
дней – блокируются все SIM-карты, оформленные по Акции.
4. По условиям данной Акции, иные дисконтные предложения не суммируются и не могут быть
использованы одновременно.
5. Акция действует только для физических лиц.
6. Количество акционных SIM-карт ограничено количеством или сроком проведения, до
вступления первых условий в силу.
Список SIM-карт, доступных для Тест-Драйва и доступные для перехода тарифы:
 SIM-карта МТС " Пакет 3 ГБ за 150 "
> " Пакет 100 ГБ за 999" или " Пакет 300 ГБ за 1449 "
 SIM-карта TELE2 " Пакет 10 ГБ за 135 "
> " Пакет 100 ГБ за 420" или " Пакет 300 ГБ за 750 "
 SIM-карта Мегафон " Безлимит на 7 дней за 350 "
> " Безлимитный интернет за 1500 "

