
 

 

Положение о проведении  

акции «Пополам» 

 

 

1. Общие положения  

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Акции 

«Пополам», далее по тексту «Акция». 

1.2. Организатор Акции - ООО «Искра-ВЭКТ» (ИНН 5005034228, ОГРН 

1025000927940, адрес местонахождения: г.Воскресенск, ул. Вокзальная, зд.8А, сайт в сети 

интернет www.iskra-vekt.ru). 

1.3.  Срок проведения Акции: с 01.12.2022 г. по 31.12.2022г.  

1.4.  Акция предоставляет ее Участникам получение скидки на услуги связи, 

предоставляемые ООО «Искра-ВЭКТ».  

1.5.   Территория, на которой проводится Акция – городской округ Воскресенск 

Московской области, где имеется техническая возможность подключения к сети 

кабельного телевидения (СКТВ). 

 

2. Участники Акции 

2.1.  Участником акции может стать любое физическое лицо при одновременном 

соблюдении нижеперечисленных условий: 

- достижение 18 летнего возраста,  

- проживание на территории городского округа Воскресенск, где имеется 

техническая возможность подключения к сети кабельного телевидения; 

- новое подключение к СКТВ (при этом физическое лицо не должно быть  

подключено к СКТВ более 3 мес.), либо действующий абонент Оператора переходит на 

тариф «Базовый» (при этом абонент должен быть подключен к СКТВ на пакет 

«Социальный» более 3 мес. и не иметь задолженности за оказанные услуги). 

 

3. Условия и порядок проведения Акции. 

3.1.  Участникам акции предоставляется скидка на услуги кабельного 

телевидения по тарифу «Базовый». Абонентская плата первые шесть месяцев будет 

составлять 190 руб. в месяц.  

3.2. Для получения скидки Абонент должен: 

3.2.1. Подключиться к СКТВ либо перейти на тариф  «Базовый» в срок проведения 

акции; 

3.2.2. Соответствовать условиям, изложенным в п.2.1. настоящего положения. 

3.3.  По окончании шести месяцев с момента подключения к СКТВ или переходе 

на тариф «Базовый» в рамках Акции Абонент автоматически переводится на тариф 

«Базовый» с абонентской платой 380 рублей в месяц. 

4. Заключительные положения 

4.1. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление, и полное согласие 

Участников со всеми положениями настоящего положения. 

4.2. Организатор вправе в любое время по своему усмотрению изменять условия 

проведения Акции путем размещения соответствующий изменений на сайте www.iskra-

vekt.ru. 
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