
Правила и сроки поддержки семьям лиц, призванных на военную службу
по мобилизации

1. Общие положения
1.1. Настоящие Условия определяют порядок и условия поддержки семьям лиц,
призванных на военную службу по мобилизации.
1.2. Организатор: ООО «Региональные ТелеСистемы Групп», место нахождения
и  почтовый  адрес:  308024,  г.  Белгород,  ул.  Костюкова,  13Б,  ОГРН:
1153123006630 , ИНН 3123364525 , Телефон +7 (4722) 424-000.
1.3.  Поддержку  могут  получить  физические  лица,  абоненты  компании  ООО
«Региональные ТелеСистемы Групп».
1.4. Сроки проведения поддержки: с 00:00 06 октября 2022 года по 24:00 30
сентября  2023  года  включительно  (далее  по  тексту  —  «Период  проведения
поддержки семьям»). Рассматриваются заявки только в этот период.
1.5. Информация в настоящих Правилах не является публичной офертой. Сайт
https://belrts.ru является источником информации об организаторе, правилах ее
проведения и сроках проведения. 

2. Описание Акции
2.1.  В  качестве  поддержки  семьям  лиц,  призванных  на  военную  службу  по
мобилизации, члены их семьи могут подключить тарифный план «Своих Не
Бросаем» с услугой Интернет со скоростью 100 Мбит/с и услугу IPTV в тарифе
«Начальный» с абонентской платой 50 рублей в месяц, сроком до 30 сентября
2023 года.
2.2.  Действующие  абоненты  с  услугой  Интернет  и  Кабельное  ТВ,  могут
подключить  тарифный  план  «Своих  Не  Бросаем+»  с  услугой  Интернет  со
скоростью  100  Мбит/с  и  Кабельное  ТВ,  а  также  услугу  IPTV  в  тарифе
«Начальный» с абонентской платой 100 рублей в месяц, сроком до 30 сентября
2023 года.
2.3. Подключить тарифные планы «Своих Не Бросаем» и «Своих Не Бросаем+»
могут  как  новые  так  и  на  действующие  абоненты  ООО  «Региональные
ТелеСистемы Групп».
2.4.  В  качестве  документа  подтверждающего  мобилизацию  предоставить
повестку или любой другой документ подтверждающий участие в СВО.
2.4.1.  Подтверждающие  документы  необходимо  прислать  на  эл.почту
office@belrts.ru.

https://belrts.ru/


2.5. Тарифные планы «Своих Не Бросаем» и «Своих Не Бросаем+» действуют
до 30.09.2023 года. После абонентская плата списывается полностью, согласно
действующим  тарифным  планам  с  аналогичными  услугами.
2.6. Подключение производится только при наличии технической возможности.
2.6.1. Наличие технической возможности по подключению услуг интернета или
телевидения указано на сайте www.belrts.ru 

3. Заключительные положения
3.1.  Информация  о  мерах  поддержки  семей  лиц,  призванных  на  военную
службу  по  мобилизации  и  ее  условиях  размещаются  на  интернет  сайте
www.belrts.ru. Организатор  оставляет  за  собой  право  размещать
дополнительную информацию в указанном выше источнике.
3.2.  Условия могут быть изменены Организатором в одностороннем порядке,
размещая информацию об изменениях в Условиях (вместе с новой редакцией) в
сети Интернет на Сайте.
3.3.  Информацию  об  мерах  поддержки  семей  лиц,  призванных  на  военную
службу по мобилизации и Условиях получения можно получить на  Cайте,  а
также по телефону Организатора +7 (4722) 424-000.
3.4. Организатор не несет ответственности:
3.4.1. за не ознакомление с Условиями;
3.4.2. за сообщения неверных либо неполных сведений о себе, в том числе об их
контактных телефонах и электронных адресах;
3.5.  Организатор  оставляет  за  собой  право  не  вступать  в  письменные
переговоры  либо  иные  контакты,  за  исключением  случаев,  прямо
предусмотренных Условиями.
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