УСЛОВИЯ АКЦИИ «МОЯ ЭКОНОМНАЯ» (ДАЛЕЕ – УСЛОВИЯ АКЦИИ)
1. Организатор Акции – АО «СанСим» (бренд «БаблФон»), далее – «Организатор».
2. Участие в Акции является бесплатным и добровольным, и не предусматривает
возможности получения любого выигрыша (приза) в денежной форме. Акция не
является лотереей, обещанием публичной награды, азартной игрой или иным
мероприятием, основанным на риске.
3. Условия Акции размещаются на официальном сайте Организатора в сети Интернет
по адресу www.bubblefon.ru.
4. Организатор оставляет за собой исключительное право в любое время и по своему
усмотрению, в том числе без объяснения причин, изменить условия Акции в целом
или в части в порядке, указанном в пункте 5 Условий Акции.
5. Настоящие Условия Акции вступают в силу с момента их опубликования на
официальном сайте Организатора в сети Интернет по адресу www.bubblefon.ru.
Абоненты уведомляются об изменении действия настоящих Условий Акции путем
публикации на официальном сайте Организатора в сети Интернет по адресу
www.bubblefon.ru. Настоящие Условия Акции считаются изменёнными с момента,
указанного в соответствующем уведомлении.
6. Условия Акции являются офертой, в соответствии со статьей 435 Гражданского
кодекса РФ, и влекут за собой изменение и/или дополнение Договора об оказании
услуг связи, заключённого Абонентами с Организатором Акции.
7. Термины, используемые в Условиях Акции, используются в соответствии с их
значением, указанным в Условиях оказания услуг АО «СанСим», размещенных на
официальном сайте Организатора в сети Интернет по адресу www.bubblefon.ru.
8. Начало Акции:
в отношении абонементов на 1 года и 10 лет - 20 июня 2018 г.;
в отношении абонемента на 1 месяц – 7 августа 2018 г.
Срок окончания Акции: сроки окончания акции будут сообщены Организатором
дополнительно.
9. Участниками Акции становятся Абоненты, подключившие в течение срока
действия Акции любой тарифный план из числа указанных на сайте
www.bubblefon.ru. и оплатившие соответствующую стоимость абонемента в
соответствии с Условиями Акции.
10. Для целей настоящей Акции под абонементом понимается фиксированная
стоимость абонентской платы по соответствующему тарифному плану в течение
определенного срока (срок абонемента).
11. Участнику Акции на срок действия соответствующего оплаченного абонемента
предоставляется
скидка (уменьшает стоимость абонентской платы) в размере
разницы между ежемесячной стоимостью абонентской платы за весь период, на
который приобретается абонемент, и стоимостью соответствующего абонемента.
Срок абонемента
Тарифный план

1 месяц
Номера в коде

1 год

10 лет

Стоимость абонемента (руб.)

495/499*

-

-

-

812

199

999

1 999

Мой Красивый

495/499/812

399

1 999

3 999

Мой Яркий

495/499/812

599

2 999

5 999

Мой Великолепный

495/499/812

799

3 999

7 999

Мой Незабываемый

495/499/812

999

4 999

9 999

Мой Лёгкий

* При подключении до 18.09.2018 включительно стоимость абонементов составляла: 1 месяц – 199 руб., 1 год –
999 руб., 10 лет – 1999 руб.

12. Скидка предоставляется в момент списания с Лицевого счета стоимости
соответствующего абонемента.

13. При приобретении абонемента на 1 месяц (срок исчисляется с календарной даты
подключения и по соответствующую дату следующего месяца) срок действия
такого абонемента будет каждый раз автоматически возобновляться на следующий
1 месяц в дату, следующую за последним днем срока действия предыдущего
абонемента, равного 1 месяцу, при условии, что на дату возобновления
следующего абонемента, равного 1
месяцу, на Лицевом счете у Абонента
достаточно средств для списания стоимости следующего абонемента, равного 1
месяцу. В противном случае абонемент не возобновляется и оплата стоимости
услуг осуществляется на условиях посуточного списания до момента пополнения
баланса Лицевого счета на сумму, равную стоимости 1 абонемента по
соответствующему тарифному плану. При отключении указанного в настоящем
пункте абонемента установленный данным пунктом Акции прядок возобновления
абонемента прекращается. Отключить абонемент можно через Личный кабинет.
14. Для активации Абонемента необходимо выполнить следующие действия:
- Абонент должен обеспечить наличие на Лицевом счету до момента подачи заявки
на приобретение абонемента такое количество денежных средств, чтобы их было
достаточно для списания в оплату стоимости Абонемента;
- подать через Личный кабинет заявку на подключение абонемента.
Абонемент подключается с момента списания суммы абонемента с Лицевого счета.
При недостаточности на Лицевом счету денежных средств для списания в оплату
стоимости абонемента, заявка на подключение абонемента аннулируется и
Абоненту необходимо будет выполнить вышеуказанные действия повторно.
15. В случае прекращения/расторжения Договора и/или отказа от тарифного плана
и/или Абонентского номера, по которому был уплачен абонемент до окончания
срока действия абонемента, денежная сумма за оставшийся неиспользованный срок
действия абонемента не возвращается (т.е. стоимость абонемента не
пересчитывается).
16. Срок действия оплаченного абонемента изменению не подлежит, вне зависимости
от того, было или нет в течение срока действия абонемента приостановлено
оказание Услуг по решению Организатора Акции или Участника Акции.
17. Абонемент (ни полностью, ни в части) не может быть зачтен в оплату иных Услуг
или перенесен на иной Абонентский номер.
18. Оплата Абонентом абонемента означает его согласие с условиями Акции и их
безоговорочное принятие.
19. Участник Акции принимает на себя все риски ответственности и последствий,
связанных с возможным участием в Акции.
20. Абонент дополнительно, по решению Организатора акции, может быть
проинформирован о том, что он стал Участником Акции, посредством уведомления
через Личный кабинет и/или через Приложение BubbleTone.
21. Условия Акции не являются обстоятельствами ненадлежащего оказания услуг и не
являются основаниями для отказа от оплаты услуг и/или перерасчета платы за
услуги.

