
ПРАВИЛА ПРОДАЖИ 
ПРОМОКОДОВ GFN.RU   

 
 
1. Термины и определения 
1.1. Оператор – Открытое акционерное общество «Московская телекоммуникационная 

корпорация» (ОАО «КОМКОР»). 
1.2. Партнер – Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН ЭСТЕЙТ». Место нахождения 

(юридический адрес): 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, 26В, стр. 2, этаж А2, пом. I, офис 13, 
13А.  

1.3. Промокод GFN.RU (далее «Промокод») – код активации, который дает возможность оплатить 
доступ к Сервису  GeForce Now на 1 (один) месяц после регистрации в нем. 

1.4. Сервис – интернет-сервис Партнера, предназначенный для осуществления доступа к 
Контенту авторизованным Пользователям в режиме потоковой передачи на устройства 
Пользователя или иным доступным посредством Сервиса способом. Сервис расположен в 
сети Интернет по адресу: www.gfn.ru.  

1.5. Пользователь – физическое лицо (абонент Оператора), зарегистрированное на Сервисе. 
1.6. Контент – игровая библиотека Пользователя, доступная для просмотра через учетную запись, 

включающая информацию о доступных пользователю видеоиграх, сохраненных материалах, 
внутриигровом контенте, иную внутриигровую информацию, а также графические и/или 
видеофайлы, либо файлы в ином формате, полученные в результате обработки с помощью 
технологии GeForce NOW обращений пользователя к играм, передаваемые для показа на 
оборудование Пользователя в режиме потоковой передачи. 

 
2. Участники покупки Промокодов: 
2.1. Новые абоненты, подключающие в период продажи Промокодов Услуги Оператора, 

допущенные к участию (далее «Услуги»). 
2.1.1. К новым абонентам также относятся абоненты, которые не пользовались Услугами более 6 

месяцев. 
2.1.2. Обязательным условием для участия в Акции для таких Абонентов является подключение 

хотя бы одной из Услуг Оператора в период продажи Промокодов. 
2.2. Действующие абоненты Оператора – абоненты в статусе «Действующий», уже подключившие 

ранее хотя бы одну из Услуг в срок не позднее первого числа месяца продажи Промокодов. 
 
3. Услуги Оператора, допущенные к участию: 
3.1. Доступ к сети Интернет 
3.2. Антенна АКАДО 
3.3. Телефония 
3.4. Интерактивное ТВ 
 
4. Правила продажи: 
4.1. Промокод доступен для продажи для действующих и новых абонентов Оператора. 
4.2. Переданный Промокод не подлежит обмену и возврату. 
4.3. Датой получения Промокода считается дата его отображения в Личном кабинете абонента на 

сайте www.akado.ru в разделе «Акции». 
4.4. Ответственность за сохранность и дальнейшее использование/не использование Промокода 

после его получения лежит на абоненте. 
4.5. Абонент может приобрести один и более Промокодов. 
4.6. Количество Промокодов ограниченно и зависит от их наличия у Партнера. 
  

http://www.gfn.ru/


5. Использование Промокода: 
5.1. Дальнейшее использование Промокодов после их получения регламентируется 

Пользовательским соглашением на сайте gfn.ru (доступно по ссылке: 
https://app.p.gfn.ru/legal/#eula). 

5.2. Оператор не несет ответственности за любые действия/бездействия абонента в рамках 
использования Промокодов после их передачи абоненту. 

5.3. Оператор не несет ответственности за любые действия/бездействия Партнера в рамках 
использования Промокодов после их передачи абоненту. 

5.4. Вопросы и претензии по применению Промокодов, их активации и дальнейшему 
использованию на сайте www.gfn.ru необходимо адресовать Партнеру по контактным 
данным, представленным в открытом доступе на сайте www.gfn.ru. 

 
6. Порядок оплаты: 
6.1. В случае наличия у абонента свободных средств на счете: 
6.1.1. Абонент оплачивает подключение Промокода. Списание денежных средств происходит из 

свободных средств на счете. В свободные средства не включены средства, 
зарезервированные на оплату услуг связи в 10-дневный период. 

6.2. В случае отсутствия у абонента свободных средств на счете, при наличии зарезервированных 
средств на оплату услуг связи в 10-дневный период: 

6.2.1. При оплате подключения Промокода абоненту рекомендуется внести на абонентский счет 
сумму, равной стоимости Промокода.  

6.3. В случае отсутствия средств, зарезервированных на оплату услуг связи в 10-дневный период: 
6.3.1. При оплате подключения Промокода абоненту рекомендуется внести на абонентский счет 

сумму, равной стоимости Промокода и суммы оплаты услуг связи в 10-дневный период. 
6.4. В случае наличия задолженности на абонентском счете за услуги связи: 
6.4.1. При оплате подключения Промокода абоненту рекомендуется внести на абонентский счет 

сумму, равной стоимости Промокода, суммы задолженности за услуги связи и суммы оплаты 
услуг связи в 10-дневный период. 
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