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Участником акции может стать любое физическое лицо – абонент
ООО «Деловая сеть» (далее – участник) в течение периода действия акции.
Другом участника могут быть следующие категории физических лиц:
Лица, которые впервые становятся абонентами ООО «Деловая сеть» и
заключают договор на оказание услуг электросвязи по тарифным планам
линейки «iDOM» по технологии Ethernet;
Лица, ранее являвшиеся абонентами ООО «Деловая сеть» и расторгнувшие
договор более 3 (трех) месяцев назад без отсутствия задолженности по оплате
и/или по оборудованию, предоставленному компанией;
Для участия в акции участник должен совершить следующие действия:
порекомендовать другу, родственнику, знакомому (далее - другу)
подключить услугу на любой тарифный план линейки «iDOM» по технологии
Ethernet;
предоставить информацию о друге (ФИО, контактный телефон и адрес
подключения) в ООО «Деловая сеть», а также свои данные абонента (ФИО,
номер лицевого счета).
За каждого подключенного друга участник получает бонусные 30 дней
доступа в Интернет по своему тарифному плану (далее – бонус) на свой
лицевой счет.
Бонус по акции начисляется участнику при выполнении следующих условий:
друг (новый абонент) заключил договор с ООО «Деловая сеть» и оплатил
единовременные услуги по подключению услуги;
внес абонентскую плату на свой лицевой счет по выбранному тарифному
плану. Данные средства будут использованы для оплаты услуги по
выбранному тарифу после окончания бонусных месяцев;
ФИО друга (нового абонента) должно совпадать с предоставленные
участником данными.
Начисление бонуса производится с момента выполнения всех условий по
акции другом (новым абонентом).
Количество друзей, которое может рекомендовать участник в рамках данной
программы, не ограничивается.
Бонусы не могут быть перенесены на любой другой лицевой счет.
При расторжении договора неиспользованные бонусы обнуляются и не могут
быть возвращены абоненту.
Дополнительные услуги, предусмотренные акционным тарифным планом,
оплачиваются в полном размере.
По окончанию действия бонуса услуга будет тарифицироваться согласно
действующему прейскуранту.
Период действия принудительной и добровольной блокировок не продлевает
срок действия бонуса.
Условия акции доступны для участников акции на сайте www.bn.by.
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие условия
акции с обязательной публикацией таких изменений на сайте www.bn.by.
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Осуществление участником действий, предусмотренных настоящими
условиями, означает его намерение принять участие в акции, а также
ознакомление и согласие со всеми положениями настоящих условий.
Оператор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и иные
расходы, которые могут возникнуть у участника и друга в связи с участием в
акции.

