
Описание условий инструмента лояльности «Учи английский с “АКАДО”» 

 

1. Термины и определения 

Инструмент лояльности «Учи английский с “АКАДО”» (далее – Акция) – акция, согласно которой 

при совершении покупки услуг Партнера действующим абонентам цифровых услуг «АКАДО 

Телеком» от имени Оператора предоставляются скидка на основные услуги (Интернет, Платное 

цифровое телевидение), подключенные на договоре абонента.  

Оператор – ОАО «КОМКОР». 

Партнер – третье лицо, которому на основании Договора ОАО «КОМКОР» предоставляет услуги по 

размещению информации об услуге Партнера, и которое, в свою очередь, предоставляет 

потенциальным клиентам – пользователям сети Интернет (в том числе - абонентам Оператора) 

доступ к IT-решениям и материалам для дистанционных занятий по английскому языку. 

Услуги Партнера – услуги в виде IT-решений для дистанционных занятий по английскому языку, 

оказываемая Партнером. 

Действующие абоненты цифровых услуг «АКАДО Телеком» (либо сокр. Абонент) – абоненты, у 

которых на начало текущего календарного месяца была подключена хотя бы одна услуга: 

• Доступ к сети Интернет; 

• Платное цифровое телевидение. 

 

2. Описание Акции 

2.1. При совершении первой1 покупки услуг Партнера действующим абонентам цифровых услуг 

«АКАДО Телеком» от имени Оператора предоставляются скидка на основные услуги (Интернет, 

платное цифровое телевидение) подключенные на договоре абонента. 

Общий размер скидки, получаемой абонентом за участие в Акции – 1 500 (одна тысяча пятьсот) 

рублей (далее – Скидка, Общая сумма скидки). 

2.2. Распределение Общей суммы скидки на основные услуги:  

2.2.1. Скидка предоставляется на компенсацию начислений по основным услугам в объеме, не 

превышающем начисления текущего календарного месяца: 

 Доступ к сети Интернет. 

 Платное цифровое телевидение. 

2.2.2. Распределение Скидки по основным услугам производится: 

 Автоматически системой управления ОАО «КОМКОР». 

 Пропорционально сумме начислений по каждой из них. 

2.3. Период проведения Акции: с 25 сентября 2019 года до 31 декабря 2019 года. 

2.4. Период действия Общей суммы скидки, предоставляемой действующим абонентам цифровых 

услуг «АКАДО Телеком» в рамках Акции – до 31 декабря 2019 года. 

2.5. Скидка начисляется действующим абонентам цифровых услуг «АКАДО Телеком» Оператором 

автоматически на основании данных, ежемесячно получаемых от Партнера. 

2.6. Акция совместима со всеми иными акциями и инструментами сохранения/лояльности, 

подключенными у действующего абонента цифровых услуг «АКАДО Телеком». 

2.7.Повторная выдача Скидки действующему абоненту цифровых услуг «АКАДО Телеком» не 

допускается. 

 

3. Условия подключения Акции абоненту: 

3.1. Акция подключается действующим абонентам цифровых услуг «АКАДО Телеком», впервые 

приобретающим услуги Партнера. 

                                                           
1 Акция подключается действующим абонентам цифровых услуг «АКАДО Телеком», впервые 
приобретающим услуги Партнера. 



3.2. Для подключения Акции действующему абоненту цифровых услуг «АКАДО Телеком» 

необходимо единовременно приобрести Услуги Партнера в размере не менее 4 (четырех) уроков 

английского языка (не включая тестовый/пробный бесплатный урок).2  

 

4. Порядок подключения и механика проведения Акции: 

4.1. Информация об Акции (условия акции, ссылка на посадочную страницу на сайте Партнера) 

размещается Оператором на сайте Оператора www.akado.ru и/или в других открытых источниках: 

• Условия, сроки, порядок проведения Акции; 

• Кликабельная ссылка на страницу Акции на сайте Партнера (п.4.1). 

4.2. На сайте Партнера создается посадочная страница вида https://school.skyeng.ru/akado/.3 

4.3. При переходе с сайта Оператора (п.4.1) на посадочную страницу на сайте Партнера (п.4.2), 

абонент заполняет форму на прохождение тестового/пробного бесплатного урока английского 

языка. 

4.4. После прохождения тестового/пробного бесплатного урока английского языка в случае 

единовременного первого приобретения (первой покупки) абонентом услуг Партнера в размере не 

менее чем 4 (четырех) платных урока английского языка на договор действующего абонента 

цифровых услуг «АКАДО Телеком» начисляется Общая сумма скидки. 

4.5. Начисленная скидка расходуется через ее периодическое (пропорционально начислениям на 

услуги действующего абонента цифровых услуг «АКАДО Телеком») списание на компенсацию 

оплаты услуг, подключенных на договоре абонента: 

 в счет погашения накопленной долговой задолженности по услугам «АКАДО 

Телеком»;  

 в счет оказания услуг, в том числе – при нулевом балансе; 

 включение услуг при финансовой/добровольной блокировке при условии наличия 

неизрасходованного остатка от общей суммы Скидки. 

4.6. Периодическое списание Скидки на договоре действующего абонента цифровых услуг «АКАДО 

Телеком» производится автоматически в размере начисления по основным услугам, 

подключенным у абонента (Доступ к сети Интернет и Платное цифровое ТВ). 

4.7. За счет Скидки доступна полная или частичная (в случае если остаток Общей суммы скидки 

меньше суммы начислений по услугам) компенсация начислений. 

4.8. Компенсация по каждой из услуг не может быть больше суммы начисления по данной услуге. 

4.9. После активации Скидки, начисления по услугам компенсируются, а Общая сумма скидки 

абонента – уменьшается на соответствующую сумму. 

4.10. При частичной компенсации начислений по услугам списание Скидки на услуги производится 

пропорционально сумме начислений по каждой из них. 

 

 

                                                           
2 Стоимость Уроков и порядок их приобретения определяется Партнером – подробности на сайте Партнера 
www.skyeng.ru.  
3 URL посадочной страницы партнера может быть изменен по согласованию Партнера с Оператором. 

http://www.akado.ru/
https://school.skyeng.ru/akado/
http://www.skyeng.ru/

