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Правила проведения акции «4 месяца без абонентской платы» 

 

1. СУТЬ АКЦИИ. 

Акция является мероприятием рекламного характера, направленным на стимулирование жителей Наро-Фоминского городского округа 

и Новой Москвы пользоваться услугами компании ООО «Интеллектуальные цифровые системы и сети», товарный знак Интерсис. При 

подключении к тарифным планам линеек INTER предоставляется 100% скидка на абонентскую плату, действующая на протяжении 4 
месяцев, при условии внесении едино разового платежа за участие в акции в размере 1500₽. 

2. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ. 

Общество с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные цифровые системы и сети». 
ИНН/КПП: 5030049073 / 503001001 

Юридический адрес: 143370, Московская обл., Наро-Фоминский район, р. п. Калининец, дом 257, подъезд 2. 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.  

С  «10» декабря 2021 г. по «31» января 2022 г. 

Проведение акции может быть прекращено досрочно по решению организатора.  

4. УЧАСТИЕ В АКЦИИ. 

Скидка предоставляется новым абонентам и абонентам, расторгнувшим договор на услуги связи более 6ти месяцев назад.  

4.1. УСЛОВИЯ АКЦИИ:  

- В акции «4 месяца без абонентской платы» могут участвовать физические лица, проживающие в многоквартирных домах в зоне 
присутствия сети Интерсис, при наличии технической возможности подключения. 

- Участие в акции доступно новым абонентам и абонентам, ранее имевших договор на оказание услуг с ООО «Интеллектуальные 

цифровые системы и сети» и по которому произошло автоматическое расторжение. 
-  Все новые абоненты, участники акции, могут подключать дополнительные услуги, доступные в тарифных линейках INTER 

5. ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБ УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ. 

Участники информируются об условиях акции следующими способами: 
 - на сайте inter-sys.ru  

 - на страницах Организатора в социальных сетях https://vk.com/intersys_provider, https://www.instagram.com/intersys_provider/ 

 - в офисах Организатора 
 - по телефону:  +7 (499) 490-78-70 

6. РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРОМ И УЧАСТНИКАМИ АКЦИИ.  

При регулировании отношений между организатором акции и ее участниками стороны руководствуются положениями настоящих 
Правил, условиями договоров на оказание услуг связи между теми же лицами, Дополнительными соглашениями к заключенным 

Договорам, а также Договорами аренды оборудования.  

7. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.  

Организатор акции вправе досрочно прекратить или приостановить проведение акции, разместив об этом сообщение на сайте: inter-

sys.ru  

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА АКЦИИ. 
8.1. 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. 

8.2. Участники обязаны: 

соблюдать порядок участия в акции (п.4 настоящих Правил).  

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ. 
9.1. Организатор имеет право:  

9.1.1. не рассматривать в качестве заявок на участие в акции заявки, присланные за пределами сроков, указанных в пункте 3 настоящих 

условий; 
9.1.2. отказать в участии в акции участнику, не выполнившему всех условий; 

9.1.3. в случае расторжения Абонентом договора на услуги Организатора в период действия акции, сумма, внесенная на лицевой счет, 

не возвращается; 
9.1.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками акции, кроме 

случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством РФ или при возникновении спорных ситуаций. 
9.1.5. на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение акции, если по 

какой-либо причине любое из условий настоящей акции не может быть проведено так, как это запланировано условиями акции, 

включая любую причину, неконтролируемую организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, 
целостность или надлежащее проведение акции. 

9.2. Организатор обязан: 

9.2.1. 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. 

_______________________________________________________________________________ 
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