Приложение № 1 к Приказу Генерального директора ООО «РЕНЕТ КОМ» № 36/м от 30.06.2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении акции «Promo Wi-Fi Renet»
1. Общие положения: Настоящее Положение определяет порядок и условия акции «Promo Wi-Fi
Renet» (далее – Акция), являющейся маркетинговой акцией и направленной на продвижение услуг ООО
«РЕНЕТ КОМ» по предоставлению беспроводного доступа к сети Renet/Интернет (далее - беспроводная
сеть Организатора).
2. Организатор Акции: ООО «РЕНЕТ КОМ», далее Организатор.
3. Территория проведения Акции: г. Саратов и г. Энгельс (Саратовская область), согласно карте
расположения беспроводных сетей Организатора, опубликованной на сайте http://renet.ru/?
application=open_wifi.
4. Период проведения Акции: с 01.07.2015 г. – 31.12.2015 г. (срок может быть изменен по решению
Организатора).
5. Участники акции: Участниками акции (далее – Участники) являются физические лица,
соответствующие настоящему Положению и выполнившие требования, установленные настоящим
Положением.
6. Содержание акции: На период участия в Акции Участнику предоставляется возможность
бесплатного пользования услугой скоростного доступа к сети Renet/Интернет по технологии Wi-Fi
длительностью на 1 (один) час.
7. Порядок принятия участия в Акции:
7.1. Чтобы принять участие в акции, Участник, находясь в пределах действия беспроводных сетей
Организатора (карта расположения беспроводных сетей Организатора опубликована на сайте
http://renet.ru/?application=open_wifi), должен подключиться к сети Организатора, после чего на странице
подключения услуги ввести свой номер мобильного телефона для получения промо-кода от
Организатора для получения бесплатного доступа к беспроводной сети Организатора, затем ввести
полученный промо-код на странице авторизации в специальную форму и получить доступ к
беспроводной сети Организатора сроком на 1 (один) час с момента выдачи кода.
7.2. Услуга получения кода доступа к сети Интернет возможна только для абонентов Мегафон, Билайн
и МТС. Абонентам корпоративной мобильной связи необходимо уточнить информацию о возможности
получения кода доступа у своего оператора сотовой связи.
7.3. По истечении часа после выдачи Участнику промо-кода для доступа к беспроводной сети
Организатора доступ прекращается.
7.4. После завершения срока действия промо-кода, выданного Участнику бесплатно, Участник вправе
приобрести доступ к беспроводной сети Организатора в соответствии со следующими ценами и
условиями:
Наименование
тарифного плана

Стоимость

Продолжительность
предоставляемого доступа

Как получить код для приобретения доступа

renet1

15 руб.

24 часа

отправить СМС на номер 7878 с текстом renet1

renet7

50 руб.

7 дней

отправить СМС на номер 7878 с текстом renet7

renet30

200 руб.

30 дней

отправить СМС на номер 7878 с текстом renet30

7.5. Приобрести код доступа к беспроводной сети Организатора Участник может двумя способами:
7.5.1. Путем отправки sms сообщения. Участник выбирает тарифный план и отправляет sms
сообщение с его названием на номер 7878. (Например, для того чтобы активировать беспроводной
доступ в сеть Организатора на семь суток, необходимо отправить смс на номер 7878 с текстом «renet7»).
После отправки sms сообщения на номер 7878 с выбранным текстом в ответном sms сообщении
Участник получает сообщение о возможности оплатить услугу с помощью мобильного телефона с
указанием суммы, которая будет списана со счета мобильного телефона. Для завершения процедуры
оплаты Участнику необходимо выполнить действия по предложенной в sms сообщении инструкции, а
именно: отправить ответное sms сообщение с подтверждением. В следующем ответном sms сообщении
будет содержаться код доступа к беспроводной сети Организатора на выбранный Участником период

времени. Код доступа необходимо ввести в специальную форму на странице авторизации. Согласно
правилам мобильной коммерции для успешного проведения платежа необходимо, чтобы баланс
мобильного номера Участника после выполненного платежа составлял не менее 70 (семидесяти) рублей.
В процессе оплаты со счета мобильного телефона Участника может быть списана комиссия в размере 3
(три) рубля.
7.5.2. При помощи платежных терминалов QiWi. В меню «Интернет и телефония» необходимо
выбрать пункт «Wi-Fi Ренет», ввести номер мобильного телефона, на который будет выслано sms
сообщение с кодом доступа, затем выбрать один из существующих тарифных планов и вариант для
зачисления излишне внесенных денежных средств (сдачи), после чего произвести оплату. На указанный
номер мобильного телефона поступит sms сообщение с кодом доступа к беспроводной сети
Организатора. В различных терминалах QiWi возможно взимание различной комиссии за проведение
платежа.
7.6. Время предоставления доступа к беспроводной сети Организатора начинает исчисляться с момента
выдачи кода доступа.
7.7. Скорость передачи внешнего Интернет-трафика к Участнику до 2048 Кбит/с /от Участника до 2048
Кбит/с. Заявленная скорость подключения к беспроводной сети Организатора является максимальным
значением скорости доступа и не является гарантированной в любой момент времени.
7.8. После истечения срока предоставления действия приобретенного за плату кода доступа к
беспроводной сети Организатора Участник снова получает возможность получения бесплатного доступа
к беспроводной сети Организатора сроком на 1 (один) час. Для этого ему необходимо выполнить
действия, предусмотренные п. 7.1. настоящего Положения.
7.9. Участник вправе неоднократно последовательно повторять действия, предусмотренные п. 7.1. и
п. 7.4. настоящего Положения.
7.10. Номер мобильного телефона, используемый Участником для выполнения действий, указанных в п.
7.1. и/или п. 7.5. настоящего Положения, считается зарегистрированным в Акции с момента выполнения
Участником соответствующих действий.
8. Прочие условия:
8.1. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников
Акции с условиями ее проведения и настоящим Положением.
8.2. Совершение Участником действий, указанных в п. 7.1. и/или п. 7.5. настоящего Положения,
является согласием Участника Акции на получение информационно-рекламных материалов от
Организатора Акции в виде sms сообщений на зарегистрированный Участником номер мобильного
телефона.
8.3. Факт участия в Акции означает, что Участник также дает свое согласие Организатору на обработку
обезличенных данных Участника Акции, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование в целях обеспечения реализации
Акции, в статистических и иных исследовательских целях, а также для рассылки информационных
сообщений на номер телефона Участника Акции и которые не содержат каких-либо персональных
данных, позволяющих идентифицировать Участника Акции как субъекта персональных данных.
8.4. Участник вправе в любое время отозвать свое согласие, предусмотренное п. 8.2. настоящего
Положения, Правил отправив письменное уведомление об этом Организатору Акции по адресу
office@renet.ru, указав в уведомлении те данные, которые Участник сообщал для участия в Акции. При
этом с момента отправки такого сообщения Участник Акции прекращает свое Участие в Акции.
8.5. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение, о чем
Участники акции информируются в соответствии с п.9 настоящего Положения.
9. Порядок информирования участников: Информация об Акции размещается на сайте
Организатора http://renet.ru/?application=open_wifi, в пунктах обслуживания абонентов Организатора,
предоставляется по телефону 8 (8452) 65-95-95.

