Условия акции «Приведи друга за 1000 баллов»
Акция «Приведи друга за 1000 баллов» действует до 31 декабря 2020 г.
включительно.
Чтобы иметь возможность принимать участие в акции, вам необходимо отправить
вашу персональную ссылку, которая будет закреплена за вашим лицевым счетом.
Персональная ссылка отображается в вашем личном кабинете.
Для участия в акции укажите адрес электронной почты вашего друга или передайте
свою персональную ссылку другу любым доступным Вам способом, например, через
социальные сети.
Если вы отправили приглашение другу по электронной почте, на указанный вами
адрес электронной почты будет отправлено письмо-приглашение на подключение к
ОнЛайм. Вашему другу нужно будет перейти по ссылке в письме и оставить заявку
на подключение к ОнЛайм.
Если вы, используя персональную ссылку, отправили приглашение своему другу
через социальные сети, вашему другу нужно будет перейти по вашей персональной
ссылке и оставить заявку на подключение к ОнЛайм.
После того как ваш друг начнет использовать услуги ОнЛайм, Вам будет начислено
1000 баллов. Зачисление баллов происходит в период с 1-е по 10-е число месяца,
следующего за месяцем использования услуг вашим Другом.
Для получения баллов вы должны быть зарегистрированы в Программе лояльности
ОнЛайм Бонус.
Вашему другу будет начислено 1000 бонусных баллов в рамках действующей
акции. Начисление баллов происходит после регистрации Вашего Друга в
Программе лояльности в период с 1-е по 10-е число месяца, следующего за
месяцем начала использования услуг ОнЛайм и регистрации в Программе
лояльности.
Бонусные баллы, начисленные по акции, могут быть потрачены на общих условиях
программы ОнЛайм Бонус.

Начисления баллов по акции не выполняется, если:


по адресу подключения вашего Друга уже зарегистрирован договор с
подключенными услугами ОнЛайм, независимо от лица, на которое оформлен
договор (в т.ч. в добровольной блокировке);



по адресу подключения вашего Друга уже зарегистрирован договор с
подключенными услугами ОнЛайм, независимо от лица, на которое оформлен
договор, по которому услуги находятся в финансовой блокировке менее 180
дней с даты подключения;



по адресу подключения вашего Друга есть расторгнутый договор, независимо
от лица, на которое был оформлен такой договор;



по адресу подключения вашего Друга уже есть заявки на подключение услуг
ОнЛайм вне акции (в том числе закрытые отказом абонента), независимо от
лица, на которое оформлена данная заявка, и независимо от даты, когда была
оформлена заявка.

Подключение по заявке, оставленной вашим другом в рамках акции «Приведи друга
за 1000 баллов», производится в соответствии с утвержденными тарифными
планами и условиями действующих акций для потенциальных абонентов.
При подключении услуги Интерактивное телевидение (без услуги Интернет)
обязателен заказ оборудования.
На абонентов, подключающихся к ОнЛайм по акции «Приведи друга за 1000
баллов», распространяются все параллельно действующие акции.

