
Правила проведения акции «Сюрприз внутри» или «БОНУС 2020»  

 

Принимая участие в Акции «Сюрприз внутри» или «БОНУС 2020» (далее «Акция»), Участники 

полностью соглашаются с настоящими Правилами. 

 

1. Термины и определения 

 

Оператор – Открытое акционерное общество «Московская телекоммуникационная корпорация» 

(ОАО «КОМКОР»). 

Партнер – Общество с ограниченной ответственностью «Новые маркетинговые технологии» 

(торговая марка «Frogogo»). Место нахождения (юридический адрес): 121357, г. Москва, ул. 

Верейская, дом 17, офис 414 (тел.: 8 800 777-60-98), ОГРН 1187746869573.  

Акция «Сюрприз внутри» или «Бонус 2020» (далее «Акция») – акция, согласно условиям 

которой, Участник Акции имеет право на получение специального Кода активации от Партнера 

Акции (далее «Промокод»). 

Промокод – код активации, который необходимо ввести на сайте Партнера (www.frogogo.ru) для 

получения специальных условий на приобретение товаров, представленных в продаже на сайте 

Партнера и в соответствии с Правилами Парнера. 

Участники Акции «Сюрприз внутри» или «Бонус 2020» –  

 Новые абоненты Оператора, подключающие в период проведения Акции Услуги 

Оператора, допущенные к участию в Акции (далее «Услуги»).  

 К новым абонентам также относятся абоненты, которые не пользовались 

Услугами более 6 месяцев. 

 Обязательным условием для участия в Акции для таких Абонентов является 

подключение хотя бы одной из Услуг Оператора в период проведения Акции. 

 Действующие абоненты Оператора – абоненты в статусе «Действующий», уже 

подключившие ранее хотя бы одну из Услуг в срок не позднее первого числа месяца 

начала Акции. 

 

Услуги Оператора, допущенные к участию в Акции «Сюрприз внутри» или «Бонус 2020» –  

 Доступ к сети Интернет 

 Антенна АКАДО 

 Телефония 

 Интерактивное ТВ 

 

2. Описание Акции 

1. Акция проводится на сайте Оператора https://www.akado.ru/. 

2. Период проведения Акции: с 04 марта 2020 года по 30 марта 2020 года. 

3. В период проведения Акции Участникам Акции Промокод выдается на следующих 

условиях: 
 

 Для действующих абонентов: 
 

Абоненты, у которых с даты 

подключения первой из услуг, 

участвующих в Акции, прошло: 

Номинал 

Промокода 

(бонусные рубли, 

предоставляемые 

ООО «НМТ»)1 

Обязательное условие для 

получения Промокода 

не более 24 (двадцати четырех) месяцев 1000,00 Обновить/подтвердить персональные 

данные (e-mail, контактный телефон, не менее 24 (двадцати четырех) месяцев, 2000,00 

                                                 
1 Правила получения и дальнейшего использования Бонусных рублей определяются Публичной офертой на сайте 

Организатора ООО «НМТ»: https://frogogo.ru/docs/ru/offer.pdf. 

http://www.frogogo.ru/
https://www.akado.ru/
https://frogogo.ru/docs/ru/offer.pdf


но не более 36 (тридцати шести) месяцев мобильный телефон) в Личном 

кабинете абонента на сайте 

www.akado.ru в разделе 

«Персональная информация» 

не менее 36 (тридцати шести) месяцев, но 

не более 48 (сорока восьми) месяцев 
3000,00 

не менее 48 (сорока восьми) месяцев, но 

не более 60 (шестидесяти) месяцев 
4000,00 

от 60 (шестидесяти) месяцев и более 5000,00 
 

 Для новых абонентов, единовременно подключивших одну или несколько Услуг в 

период проведения Акции:  
 

Подключаемые услуги 

Номинал 

Промокода 

(бонусные рубли, 

предоставляемые 

ООО «НМТ») 

Условия получения Промокода 

Доступ к сети Интернет 1000,00 

Промокод выдается абонентам 

единоразово при единовременном 

подключении за каждую из 

подключенных Услуг. 

Пример: 

 При подключении услуги 

Доступа к сети Интернет 

Абонент получает промокод на 

1000 бонусных руб. 

 При единовременном 

подключении Услуги доступа к 

сети Интернет, Телефонии, 

Антенны АКАДО и 

Интерактивного ТВ абонент 

получает промокоды за каждую 

из подключенных услуг (1000 

бонусных руб. х 4 Услуги = 4000 

бонусных руб.). 

Антенна АКАДО 1000,00 

Интерактивное ТВ 1000,00 

Телефония 1000,00 

 

 Промокод (ы) выдаются Абонентам (действующим и новым) один раз. Повторное 

получение Промокода не допускается. 

4. Промокод доступен Абоненту после выполнения условий Акции в Личном кабинете 

абонента на сайте www.akado.ru в разделе «Акции» в подразделе «Промокоды Фрогого». 

5. Ответственность за сохранность и дальнейшее использование или не использование 

Промокода после его получения лежит на Абоненте.  

6. Промокод может быть использован Участником Акции однократно и действителен к 

использованию с даты его получения Участником Акции до 30 июня 2020 года. 

7. Датой получения Промокода считается дата его отображения в Личном кабинете абонента 

на сайте www.akado.ru в разделе «Акции» в подразделе «Промокоды Фрогого». 

8. Дальнейшее использование Промокодов Участниками Акции после их получения от 

Оператора регламентируется Правилами Партнера Акции «Бонус 2020» (Приложение 1) и 

Публичной офертой Партнера на сайте www.frogogo.ru (доступно по ссылке: 

https://frogogo.ru/docs/ru/offer.pdf). 

9. ОАО «КОМКОР» не несет ответственности за действия Участника Акции и ООО «НМТ» 

при совершении действий/бездействия в рамках дальнейшего использования Промокодов 

после их передачи Участнику Акции. 

http://www.akado.ru/
http://www.akado.ru/
http://www.frogogo.ru/
https://frogogo.ru/docs/ru/offer.pdf


10. Вопросы и претензии по применению Промокодов, их активации и дальнейшему 

использованию на сайте www.frogogo.ru необходимо адресовать ООО «НМТ» по 

следующим контактным данным, представленным в открытом доступе:  

 Телефон: 8 800 777-60-98 

 e-mail: help@frogogo.ru  

  

http://www.frogogo.ru/
mailto:help@frogogo.ru


Правила Партнера (ООО «НМТ»)  

Используя Промокоды ООО «НМТ», Пользователи соглашаются с настоящими Правилами. 

 

1. ООО «НМТ» -  Общество с ограниченной ответственностью «Новые маркетинговые 

технологии». Место нахождения (юридический адрес): 121357, г. Москва, ул. Верейская, дом 

17, офис 414 (тел.: 8 800 777-60-98), ОГРН 1187746869573. 

2. Промокод ООО «НМТ» (далее «Промокод») - код активации, полученный Пользователем в 

рамках акции, проводимой ОАО «КОМКОР» «Сюрприз внутри» или «БОНУС 2020», 

который можно использовать для получения специальных условий на приобретение товаров, 

представленных в продаже на сайте www.frogogo.ru. 

3. Промокод необходимо активировать на сайте www.frogogo.ru при регистрации или в разделе 

«Ввести промокод». После активации Промокода на сайте frogogo.ru, бонусный счет 

пополнится на соответствующую сумму. 

4. Условия обмена Промокода на бонусные рубли и последующего приобретения товаров на 

сайте www.frogogo.ru определяются ООО «НМТ» и изложены в настоящих Правилах, а также 

на сайте frogogo.ru в разделе «Публичная оферта» (https://frogogo.ru/docs/ru/offer.pdf). 

5. Полученными/накопленными бонусными рублями Пользователь может оплатить до 99% 

стоимости товаров, представленных на сайте frogogo.ru. 

6. ООО «НМТ» оставляет за собой право аннулировать Промокод без уведомления и объяснения 

причин любому Пользователю, если сочтет действия/бездействия такого Пользователя 

недобросовестными или иным образом нарушающими настоящие Правила или условия 

Публичной Оферты. 

7. Используя Промокод и совершая иные действия на сайте www.frogogo.ru (в том числе 

выступая в качестве Покупателя товара) Пользователь: 

 Подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста. 

 Соглашается с настоящими Правилами. 

 Соглашается на предоставление своих персональных данных и их обработку  

ООО «НМТ» и уполномоченными им лицами. 

 Подтверждает свое соответствие иным требованиям, указанным в Правилах. 

6. ООО «НМТ» оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и 

личность Пользователя (в том числе паспорт гражданина РФ), и потребовать предоставления 

иной информации, необходимой в целях реализации обязательств, заявленных в настоящих 

Правилах и на сайте www.frogogo.ru. 

7. ООО «НМТ» не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 

обязательств перед Пользователями вследствие некорректно полученных данных, сбоев в 

телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, 

недобросовестных действий третьих лиц, а также по другим, не зависящим от ООО «НМТ» 

причинам. 

8. ООО «НМТ» не возмещает убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут 

возникнуть у Пользователя в связи с использованием или не использованием Промокодов. 

9. После активации Промокода, и в случае совершении покупки от 2000,00 (двух тысяч) рублей и 

более (конечная стоимость с учетом всех скидок и Бонусных рублей) на сайте www.frogogo.ru, 

клиенту от лица ООО «НМТ» предлагается подарок: «Беспроводные наушники “Goodyear Gear 

6”» по специальной акции (далее «АКЦИЯ»). 

10. АКЦИЯ проводится в виде публичного обещания награды всем лицам, выполнившим 

требования, установленные настоящими Правилами, и регламентирована главами 56 и 57 

Гражданского кодекса РФ. 

11. Организатором АКЦИИ является Общество с ограниченной ответственностью «Новые 

маркетинговые технологии». 

12. Каждый Пользователь-участник АКЦИИ принимает на себя ответственность за уплату всех 

налогов (национальных, федеральных, местных и иных), относящихся к получаемым 

подаркам, при наличии таковых. В соответствии с пп.2,3 ст. 224 и п.28 ст. 217 части II 

tel:+78007776098
http://www.frogogo.ru/
http://www.frogogo.ru/
http://www.frogogo.ru/
http://www.frogogo.ru/
https://frogogo.ru/docs/ru/offer.pdf
http://www.frogogo.ru/
http://www.frogogo.ru/


Налогового кодекса РФ, стоимость выигрышей и призов, полученных в мероприятиях, 

проводимых в целях рекламы товаров (работ, услуг), превышающая 4 000.00 (Четыре тысячи 

рублей 00 копеек) рублей, подлежит налогообложению НДФЛ, по ставке 35% для налоговых 

резидентов РФ, по ставке 30% для налоговых нерезидентов РФ. Обладатели подарков 

самостоятельно оплачивают все налоги (НДФЛ в размере соответственно для налоговых 

резидентов РФ - 35%, для налоговых нерезидентов РФ – 30%), сборы и платежи, 

установленные действующим законодательством Российской Федерации и связанные с 

получением таких подарков по Акции. 

13. Если Организатор сочтет действия или бездействия Пользователя недобросовестными или 

иным образом нарушающими Условия АКЦИИ, ООО «НМТ» оставляет за собой право 

аннулировать подарок, зачисленный в соответствии с АКЦИЕЙ без уведомления и объяснения 

причин такому Пользователю. 

14. Заключительные положения: 

14.1.Настоящие Правила регулируются законодательством РФ и имеют преимущественную 

силу в отношении содержания любой брошюры, рассылки или любого иного материала 

информационного или рекламного характера, касающегося использования Промокодов, 

исключая «Публичную оферту» на сайте www.frogogo.ru. 

14.2.ООО «НМТ» оставляют за собой право вносить изменения в настоящие Правила с 

обязательным опубликованием таких изменений. Изменения вступают в силу с момента 

их опубликования, если иная дата не указана в связи с внесением изменений в настоящие 

Правила. 

14.3.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между ООО «НМТ» и 

Пользователем, будут решаться путем переговоров между ними. При отсутствии согласия 

спор между ООО «НМТ» и Пользователем подлежит рассмотрению в Кунцевском 

районном суде г. Москвы. 

14.4.Любые претензии и вопросы, связанные с участием в Акции должны направляться ООО 

«НМТ» по адресу 121357 г. Москва ул. Верейская, д. 17, офис 414, в письменной форме. 

14.5.Вопросы и претензии по применению Промокодов, их активации и дальнейшему 

использованию на сайте www.frogogo.ru необходимо адресовать ООО «НМТ» по 

следующим контактным данным:  

 телефон 8 800 777-60-98 

 e-mail: help@frogogo.ru  
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