
АКЦИЯ 
«Скидка 50% на тарифный план для новых абонентов» 

 
г. Благовещенск 
Наименование Акции: «Скидка 50% на тарифный план для новых абонентов». 
 

 
1. Общая информация 

1.1. Настоящие правила и условия (далее – Условия) содержат Условия проведения 
акции (далее – Акция). Акция заключается в предоставлении новым абонентам скидки 50% на 
тарифные планы согласно содержанию настоящих Условий. 

1.2. Организатор Акции:  
1.2.1. Общество с ограниченной ответственностью «С.Д.Сат.Коммуникейшнс», 

сокращенное наименование ООО «СатКом» (далее по тексту – «СатКом»). Лицензия на оказания 
услуг связи № 130944 от 19.10.2015 года. Адрес местонахождения, фактический и почтовый адрес: 
675000, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 152; Генеральный директор: 
Сикерин Денис Валерьевич; ИНН 2801060020, КПП 280101001,  
р/с 40702810309020000389 в филиале ПАО Банк ВТБ в г. Хабаровске, к/с 30101810400000000727, 
БИК 040813727, ОГРН 1022800518410. 

1.2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Интер.ком», сокращенное 
наименование ООО «Интер.ком» (далее по тексту «Интер.ком») лицензия на оказание 
телематических услуг связи №135878 от 05.10.2015 г., лицензия на оказания услуг связи по 
передачи данных, за исключением услуг связи по передачи данных для целей передачи голосовой 
информации №135876 от 05.10.2015 г., лицензия на оказания услуг связи по предоставлению 
каналов связи №135877 от 19.10.2015 г. Адрес местонахождения, юридический и почтовый адрес: 
675000, Амурская область., г. Благовещенск, ул. Горького 152; Генеральный директор Пискунова 
Наталья Алексеевна; ИНН 2801091860, КПП 280101001, р/с 40702810609020000173 в филиале 
ПАО Банк ВТБ в г. Хабаровске, к/с 30101810400000000727, БИК 040813727, ОГРН 
1032800063295. 

1.2.3. Участник – физическое дееспособное лицо достигшие 18 летнего возраста  
не являющиеся абонентом кабельного телевидения «СатКом» и интернет-провайдера «Интер.ком»  
в течение 3 (Трех) календарных месяцев и более до даты подключения по настоящей Акции.  
Для действующих Абонентов участие в Акции невозможно. 

1.2.4. Акция проводится в период: 
с 01.02.2019 по 31.12.2019 г. включительно. 
1.2.5. Цель проведения Акции: Акция проводится с целью привлечения новых абонентов 

кабельного, цифрового телевидению, услуг Интернет Организаторов Акции. 
1.2.6. Территория проведения акции: Акция проводится на ограниченной территории  

г. Благовещенска Амурской области по конкретным адресам, указанным в пункте 6 настоящих 
Условий при наличии технической возможности. 

 
2. Общие условия Акции 

2.1. В период, указанный в п.1.2.4. настоящих Условий, участник Акции должен 
заключить договор на услуги кабельного телевидения «СатКом» и/или интернет-провайдера 
«Интер.ком»  
и внести абонентскую плату, минимум за 1 (Один) календарный месяц. 

2.2. Суть Акции: в период действия Акции Организатор устанавливает скидку, в размере 
50%, на существующие тарифные планы Акции. На время проведения акции устанавливаются 
следующие тарифные планы (цены приведены с учетом 50% скидки, со стандартными условиями 
предоставления тарифного плана (вне Акции) Участник может ознакомиться на сайте: 
www.satcom28.ru): 

2.2.1. ТВ + Интернет. 
  «Пакет 600» - 300 рублей в месяц.  
 «Пакет 800» - 400 рублей в месяц.  
 «Пакет 1000» - 500 рублей в месяц.  
 «Пакет 1200» - 600 рублей в месяц. 



 
3. Права и обязанности Участников Акции. 

3.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации  
об Акции в соответствии с Условиями Акции. 

3.2. В случае участия в Акции получения дополнительных выгод  
в соответствии с Условиями Акции. 

3.3. Участник Акции обязан выполнять все действия, связанные с участием в Акции  
и получением предусмотренной выгоды, в установленные настоящими Условиями сроки. 

3.4. Изменение тарифного плана возможно не более одного раза в месяц и только  
при нулевом балансе лицевого счета, только в офисах компании «СатКом» расположенных  
по адресам: Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, 80; ул. Горького,152.  

3.5. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает 
Организатора Акции от необходимости предоставления Участникам Акции предусмотренных 
условиями Акции выгод. 

3.6. Организатор Акции имеет право разглашать персональные данные Участника только  
с разрешения этого Участника. 

3.7. Принимая решения об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие  
с тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные 
данные Участника, может обрабатываться Организатором в целях выполнения Организатором 
обязательств в соответствии с настоящими Условиями. Участники Акции понимают и 
соглашаются с тем,  
что персональные данные, указанными ими для участия в Акции, будут обрабатываться в целях 
Акции и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих Условий. Обработка 
персональных данных будет осуществляться Организатором Акции с соблюдением принципов  
и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ  
«О персональных данных». 

3.8. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об участнике Акции 
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 
4. Порядок и способ информирования участников Акции об условиях Акции  

и ее сроках. 
4.1. Информирование участников Акции проводится путем размещения настоящих 

Условий в сети Интернет – на интернет-сайте www.satcom28.ru (сайт Организаторов) на весь срок 
проведения Акции. 

 
5. Дополнительные условия. 

5.1. Подписка, оформленная на первую карту доступа цифрового телевидения, 
дублируются на последующие карты полностью, при условии внесения абонентской платы  
за 1 (один) календарный месяц на третью, четвертую и так далее карты доступа.  

5.2. После завершения Акции действие скидки на выбранный тарифный план 
прекращается. 

5.3. По истечении срока предоставления специальных условий по Акции, ежемесячная 
абонентская плата автоматически взимается в соответствии со стандартными условиями 
предоставления выбранного тарифного плана без учета скидки. 

5.4. Приостановление (расторжение) оказания услуг возможно при наличии заявления 
Абонента о приостановлении (расторжении) оказания услуг и отсутствия задолженности перед 
Организатором, при этом остаток денежных средств, внесенных по Акции (за последующие 
периоды) возвращается, действие скидки прекращается, и дальнейшее обслуживание Абонент 
происходит согласно стандартным условиям предоставления выбранного тарифного плана. 
Повторное подключение Абонента по Акции не осуществляется.  

5.5. Акция не является стимулирующей лотереей, требования Федерального закона №138-
ФЗ от 11.11.2003 г. «О лотереях» не распространяются, направлять уведомление в 
уполномоченный государственный орган не требуется. 

5.6. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участника  
с настоящими Условиями проведения Акции. 

5.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор  
и Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 



5.8. Для участия в Акции необходимо иметь при себе паспорт. 
5.9. Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования  

на интернет-сайте www.satcom28.ru. Участник уведомляется об изменении  
или прекращении действия настоящих Условий путем публикации на интернет-сайте 
www.satcom28.ru за 3 (Три) дня до вступления таких изменений в силу. Настоящие Условия 
считаются изменёнными или отменёнными с момента, указанного в соответствующем 
уведомлении. 

 
6. Адреса подключения новых Абонентов, на которые распространяется условия 

действия Акции: 
6.1. Адреса: Амурская обл., г. Благовещенск: 
 

 (с 13.07.2019) ул. Заводская 4, ул. Заводская  4/1, ул. Заводская  2, Заводская 2/2, ул. 
Строителей 66, ул. Строителей 68,  ул. Заводская  4/2 
 

 (с 17.07.2019) ул. Политехническая 1, ул. Политехническая 3, ул. Краснофлотская 77 
 (с 20.07.2019) ул. Новая 11 

 
7. Условия Акции являются публичной офертой (предложением) Организаторов Акции  

и доводятся до Участников посредством размещения информации в рекламных материалах  
и на сайте Организаторов. 

8. При регулировании отношений между Организаторами Акции и ее Участниками, 
стороны руководствуются положениями настоящих Условий, а также условиями договоров  
на оказание телематических услуг связи (для физических лиц) и (или) об оказании услуг связи для 
целей кабельного телевещания ООО «СатКом» (для физических лиц) и (или)  Правилами 
предоставления и использования Услуг между теми же лицами. 

9. Досрочное прекращение проведения Акции: 
Организаторы Акции вправе досрочно прекратить или приостановить проведение Акции, 

разместив об этом сообщение на сайте Операторов. 
10. Права и обязанности участников Акции. 
10.1. Участники имеют право: 
знакомиться с условиями Акции и получать информацию из источников, упомянутых  

в настоящих Условиях. 
принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Условиями; 
10.2. Участники обязаны: 
соблюдать Порядок участия в Акции (п.2.1. настоящих Условий Акции). 
11. Права и обязанности Организаторов Акции. 
11.1. Организаторы имеют право: 
- не рассматривать в качестве заявок на участие в Акции действия, выполненные  

за пределами сроков, указанных в пункте 1.2.4. настоящих Условий; 
- отказать в участии в Акции участнику, не выполнившему всех Условий; 
- на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными все заявки на 

Участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое 
действует в нарушение настоящих Условий, или осуществляет действия с единственным 
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство Организаторам Акции 
или любому иному лицу, действующему в соответствии с настоящей Акцией; 

- Организаторы оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Условиями, 
действующим законодательством РФ или при возникновении спорных ситуаций; 

- на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно 
прекратить проведение Акции, если по какой-либо причине любое из Условий настоящей Акции  
не может проводиться так, как это запланировано Условиями Акции, включая любую причину, 
неконтролируемую Организаторами, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, 
честность, целостность или надлежащее проведение Акции. 

11.2. Организаторы обязаны: 
- использовать всю личную информацию, включая персональные данные Участников, 

номера телефонов и другую контактную информацию исключительно в связи с проведением 



настоящей Акции, не предоставлять ее третьим лицам для целей, не связанных с проведением 
Акции. 

12. Прочие условия. 
Абоненты, желающие участвовать в Акции, оставляют заявку любым удобным способом: 

по телефону, на сайте, в офисах Организаторов (вся контрактная информация находится на сайте 
Организаторов). 

 


