Условия акционного предложения «Приведи друга» для новых абонентов,
которые подключаются к услуге доступа Интернет от «Stels»

Термины и определения
Действующий абонент – существующий абонент, подключенный к сети интернет от ТМ
«STELS»
Потенциальный клиент – любая физическая особа изъявившая желание подключить
услугу доступа к сети Интернет от ТМ «STELS»
Расчетный период – это период времени, в течение которого производятся списание
денежных средств, с лицевого счета абонента, например: с первого по первое число
каждого месяца.
Лицевой счет – счет содержащий информацию о финансовом состоянии пользователя.
Бонусный счет – счет содержащий информацию о начислены средствах от пополнений
потенциальных клиентов.
Абонплата – сумма ежемесячного платежа, закрепленная за текущим тарифом
абонента.

Условия акции «Приведи друга»
Акция рассчитана на всех действующих абонентов физического сегмента ООО «Стелс
ИСП», а также для всех новых потенциальных клиентов. Акционное предложение действует на
всей территории Донецка и Макеевки.
Потенциальный клиент подключая услугу доступа к сети Интернет от компании ООО «Стелс ИСП»
по рекомендации Действующего абонента может указать его Аккаунт (лицевой счет). При этом
Действующий абонент будет получать на постоянной основе бонус в размере 10% от платежей,
которые Потенциальный клиент осуществляет за поточный расчетный период Действующего
абонента.

Чем больше Потенциальных клиентов будет подключено к сети ООО «Стелс ИСП» по
рекомендации Действующего абонента, тем больший бонус сможет получать Действующий
абонент. Количество приведенных Потенциальных клиентов не ограничено, однако бонус не

может превышать сумму абонентской платы Действующего абонента, а также не может быть
получен в денежном эквиваленте.
Средства на бонусном счету накапливаются в течение расчетного периода. Списание в счет
абонентской платы происходит при нехватке средств на основном счету и выполнении условия:
основные средства + бонус = абонплата. Абонент может воспользоваться услугой отложенного платежа,
пять дней с момента приостановления, для погашения остатка = абонплата - бонус.
Внимание! Во время приостановления бонусы не накапливаются. Не использованные за текущий
расчетный период бонусы сгорают.

Правила и Ограничения
1. Для зачисления бонусов на счет Действующего абонента, Потенциальный клиент
должен указать № лицевого счета Действующего абонента.
2. Действующие абоненты не могут участвовать в акции «Приведи друга» в качестве
Потенциальных клиентов.
3. Бонусы накапливаются и используются в течение одного расчетного периода и не
переходят на следующий месяц.
4. Бонусы не начисляются в следующих случаях:
4.1. Потенциальный клиент не внес на свой основной лицевой счет абонплату.
4.2. Потенциальный клиент воспользовался услугой отложенный платеж и не
пополнил свой основной лицевой счет в течение 5-ти дней.
5. Бонусы не являются денежным эквивалентом. Вывод и перевод бонусных средств не
предусмотрен.

