
 

Акция 

«Пригласи друга в Булгаково» 
 

УСЛОВИЯ АКЦИИ: 
 

➢ Территория проведения акции: с.Булгаково Уфимского района Республики 

Башкортостан (далее - Территория). 

➢ Срок (период) проведения акции: с 24.05.2022 г. по 27.06.2022 г. 

➢ Участники акции: физические лица в жилых помещениях (далее – абонент, 

абоненты). 

 

Условия акции:  

1. Абоненту на Территории начислить бонусы в количестве равном количеству 

бонусов, начисленных на бонусный счет Абонента в период проведения акции «Пригласи 

друга», умноженному на 2 (два) (далее- дополнительные бонусы), при выполнении 

условий: 

- абонент участвует в акции «Пригласи друга» в качестве Абонента, 

- в период проведения акции абонент получил большее количество бонусов среди 

абонентов, участвующих в акции «Пригласи друга» на территории с.Булгаково Уфимского 

района Республики Башкортостан. 

За период проведения акции будет определен 1 (один) победитель.  

Участвуя в акции, участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими 

условиями акции. 

2. В случае, если несколько абонентов получили одинаковое количество бонусов, 

дополнительные бонусы начисляются абоненту, который привел наибольшее количество 

Друзей. 

3. В случае, если несколько Абонентов получили одинаковое количество бонусов и 

привели одинаковое количество Друзей, дополнительные бонусы начисляются Абоненту, 

который будет выбран случайным образом специальной сторонней программой по 

принципу генератора случайных чисел. 

4. После определения победителя акции, АО «Уфанет» информирует победителя о 

победе в акции по номеру мобильного телефона абонента в учетной системе АО «Уфанет».  

5. Дополнительные бонусы будут начислены до 30.06.2022г.  

6. Обязанность Организатора по вручению Призов считается исполненной 

надлежащим образом с момента начисления дополнительных бонусов на бонусный счет 

победителя.  В случае отказа абонента, ставшего победителем, от получения указанных 

дополнительных бонусов, АО «Уфанет» вправе начислить дополнительные бонусы 

другому участнику акции по своему усмотрению, либо распорядиться призом иным 

способом, не противоречащим действующему законодательству РФ. 

7. Скидки по акции суммируются с другими акциями и предложениями, если иное не 

указано в условиях. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

➢ АО «Уфанет» вправе в любой момент изменить, исключить или дополнить условия 

акции, размещая изменения в местах работы с абонентами на Территории проведения 

акции, а также изменения дополнительно могут быть размещены на сайте ufanet.ru. 
 

http://www.ufanet.ru/

