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Правила акции «Удваиваем ГБ» 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Акция является промо-акцией, не является лотереей, не содержит элемента риска и 
проводится в соответствии с настоящими Правилами акции (далее — «Правила»). 

1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации, если иное не доведено до 
сведения Участников Акции в момент заказа SIM-карты. 

1.3. Цель проведения Акции - увеличение абонентской базы оператора связи ООО 
«Лайкамобайл» (лицензия на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи № 
177350 от «31» августа 2017г.) и повышение уровня ее лояльности за счет предоставления 
скидки на услуги Оператора. 

2.ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ 

2.1. Организатором Акции является ООО «Лайкамобайл», ОГРН 1177746124313, адрес и 
место нахождения: 121357, Москва г, Верейская ул, дом 29, строение 134, этаж 3, комната 
1., далее по тексту именуемое «Оператор». 

3.ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ 

Оператор - юридическое лицо, которое осуществляет организацию и проведение Акции. 

Участник - физической лицо, отвечающее требованиям, указанным в разделе 5 Правил. 

Активация SIM-карты – первая регистрация SIM-карты в сети Оператора. 

Тарифный план – совокупность размещенных на Сайте ценовых условий, на которых 
Оператор предлагает пользоваться одной либо несколькими услугами. 

Сайт – сайт Оператора www.lycamobile.ru. 

Биллинговый период – период расчета между Оператором и Абонентом, который 
равняется 30 календарным дням в соответствии с выбранным Тарифным планом. 

Срок действия тарифного плана – устанавливается Оператором и равняется 30 дням. 

Личный кабинет — это особый раздел Сайта, который позволяет абонентам Оператора 
получить доступ к данным о состоянии и статистической информации по лицевому счету 
и оказываемым услугам связи. 
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4.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

4.1. Общий период проведения Акции (период выполнения действий, указанных в пункте 
5.2. настоящих Правил) составляет период с 12 часов 00 минут 01 декабря 2021 года по 
23 часов 59 минут 31 декабря 2021 года включительно (по московскому времени). 

5.УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

5.1. К участию в Акции допускаются дееспособные физические лица, достигшие 18 лет, 
являющиеся гражданами Российской Федерации, которые заключили договор об оказании 
услуг связи с Оператором (далее– «Договор») в период проведения Акции. 

Акция не распространяется на корпоративных клиентов (юридических лиц и ИП). 

5.2. Для того чтобы стать Участником Акции пользователь должен: 

5.2.1. Перейти на Сайт; 

5.2.2. Оформить заказ на новую SIM-карту; 

5.2.3. Оплатить заказ. 

5.3. После выполнения действий, указанных в п. 5.2. настоящих Правил, Пользователь 
становится Участником Акции и имеет право на получение скидки на услуги связи в 
порядке, предусмотренном разделом 6 настоящих Правил. 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

6.1.  Участник Акции при выполнении условий, указанных в настоящем разделе 6 Правил, 
получает дополнительный пакет Интернета размером, равным базовому объему пакета 
Интернета, включенного в абонентскую плату подключенного Тарифного плана, в течение 
1 (одного) Биллингового на следующих тарифных планах: 

№ Наименование Тарифного 
плана 

Базовый пакет Интернета  Дополнительный пакет 
Интернета на 30 дней 

1. «Combo XS» 5 Гб 5 Гб 

2. «Combo» 15Гб 15Гб 

3. «Combo Grand» 40Гб 40Гб 

 

Информация, полное описание и условия оказания услуг по указанным Тарифным планам 
опубликована на Сайте.  

6.2. Дополнительный пакет Интернета, указанный в п. 6.1. настоящих Правил, 
предоставляется Участнику только при условии оплаты Тарифного плана с помощью 
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банковской карты на Сайте при соблюдении условий, указанных в п. 6.3. настоящих 
Правил. 

6.3. После выполнения действий, указанных в пункте 5.2. настоящих Правил, на адрес 
электронной почты Участника поступит сообщение с PIN-кодом и инструкцией по 
активации Тарифного плана. 

Информация о подключенных Тарифных планах отображается в Личном кабинете.  

6.4. Скидка не предоставляется в следующих случаях: 

а) Участник не выполнил условия, указанные в пункте 5.2 настоящих Правил; 

б) истек срок действия Акции. 

6.5. Настоящие Правила вступают в силу с момента их опубликования на Сайте 
Оператора.  

Участники уведомляются об изменении или прекращении действия настоящих Правил 
путем публикации на Сайте Оператора за 10 (Десять) дней до вступления таких изменений 
в силу. Настоящие Правила считаются изменёнными или отменёнными с момента, 
указанного в соответствующем уведомлении. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Организатор Акции оставляет за собой право приостановить, или прекратить 
проведение данной Акции, или изменить ее условия в любое время без объяснения 
причин. Информация о приостановлении/прекращении/изменении Правил Акции будет 
размещена на Сайте Оператора. 

7.2. Количество SIM -карт, приобретаемых Участниками в рамках настоящей Акции, не 
ограничено. 

7.3. Дополнительная информация о Правилах проведения Акции предоставляется по 
контактным телефонам, указанным на Сайте Оператора. 

7.4. Не является публичной офертой. 

Дата публикации документа: 01 декабря 2021 г. 

  


