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1. Информация об организаторе 

Организатор акции – АО «КБ «Искра» 

ИНН 2463029755 КПП 246301001  

ОГРН 1022402130156 

Юридический адрес: ул. Телевизорная, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация. 

Почтовый адрес (только для переписки): ул. Телевизорная, дом 1, а/я 11967, г. Красноярск, 

Российская Федерация, 660028 

Тел. (391) 256-09-01, факс (391) 256-09-02 

Электронная почта (E-mail): info@iskrakb.ru  

Интернет-сайт: www.iskrakb.ru 

 

2. Общее положение 

2.1. Акция распространяется при оказании услуг в соответствии с публичной офертой на  

предоставление телематических услуг связи (доступ к сети Интернет) по беспроводным 

широкополосным каналам спутниковой связи с использованием данных Интернет-доступа 

От 01.07.2015 гг. 

2.2. Участником акции является лицо, совершившее покупку абонентской земной станции 

спутниковой связи Ка диапазона 0,74 м в срок действия акции с 15.06.2016 по 31.08.2016. 

2.3. Участником акции является лицо, совершающее переход из сети Орион-Экспресс в сеть 

АО «КБ «Искра». 

2.4. При покупке оборудования в АО «КБ «Искра» для подключения индивидуального 

доступа к сети интернет, оказываемого в рамках бренда  «СТРИЖ» согласно 

прейскуранту на типовые станции спутниковой связи «Искра-А» от 14.12.2015 г. раздел 

«Стоимость АС Hughes KA» пункт 1. (далее Оборудование) Участник получает карты 

доступа к тарифным планам: 

ТП КА_Домашний стоимостью 1 980 рублей – шесть карт. 

ТП КА_Энергичный стоимостью 2 400 рублей – пять карт. 

ТП КА_Стремительный стоимостью 2 700 рублей – четыре карты. 

ТП КА_Воздушный стоимостью 4 500 рублей – три карты. 

ТП КА_Объемный стоимостью 7 800 рублей – две карты. 

ТП КА_Безлимитный стоимостью 10 000 рублей – одна карта. 

2.5. Данная акция не является стимулирующей лотереей. 

2.6. Информирование потенциальных участников Акции о сроках,  правилах проведения, 

количестве подарков,  месте и порядке их получения, при необходимости – о переносе 

сроков Акции осуществляется на официальном Интернет-сайте: www. стриж.рф 

2.7. Участие в акции подразумевает ознакомление и согласие участника с настоящими 

Правилами. 

2.8.  Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, организатор и участники 

стимулирующего мероприятия руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.9. О прекращении или изменении условий Акции организатор уведомляет путём размещения 

соответствующей информации на сайте www. стриж.рф. 
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3. Сроки проведения 

С 15.06.16-31.08.16 

4. Место проведения 

На территории РФ 

 

5. Содержание и условия стимулирующего мероприятия 

При покупке Оборудования  в срок действия акции с 15.06.16-31.08.16  клиент получает карты 

доступа к тарифным планам:   

КА Домашний стоимостью 1 980 рублей согласно прейскуранту на тарифы на услуги 

связи, оборудование и оборудование АО «КБ «Искра» от 23.05.2016 (Стриж)  раздел 1, 

пункт 1.4.4  в количестве 6 (шести) карт каждая за 00,00 рублей. 

КА_Энергичный стоимостью 2 400 рублей согласно прейскуранту на тарифы на услуги 

связи, оборудование и оборудование АО «КБ «Искра» от 23.05.2016 (Стриж)  раздел 1, 

пункт 1.4.5 в количестве 5 (пяти) карт каждая за 00,00 рублей. 

КА_Стремительный  стоимостью 2 700 рублей согласно прейскуранту на тарифы на 

услуги связи, оборудование и оборудование АО «КБ «Искра» от 23.05.2016 (Стриж)  

раздел 1, пункт 1.4.6 в количестве 4 (четырех) карты каждая за 00,00 рублей. 

КА_Воздушный стоимостью  4 500 рублей согласно прейскуранту на тарифы на услуги 

связи, оборудование и оборудование АО «КБ «Искра» от 23.05.2016 (Стриж)  раздел 1, 

пункт 1.4.7 в количестве 3 (трех) карты каждая за 00,00 рублей. 

КА_Объемный стоимостью 7 800 рублей согласно прейскуранту на тарифы на услуги 

связи, оборудование и оборудование АО «КБ «Искра» от 23.05.2016 (Стриж)  раздел 1, 

пункт 1.4.8 в количестве 2 (двух) карты каждая за 00,00 рублей. 

КА_Безлимитный стоимостью  10 000 рублей согласно прейскуранту на тарифы на услуги 

связи, оборудование и оборудование АО «КБ «Искра» от 23.05.2016 (Стриж)  раздел 1, 

пункт 1.4.9 в количестве 1 (одной) карты каждая за 00,00 рублей. 

5.1. Карты доступны к активации до 31.12.2016. 

5.2. Комбинация карт запрещается. Клиент может выбрать только один из предложенных 

вариантов. 

5.3. Активировать можно карты в любой последовательности и временном интервале, не 

превышающем период доступа к активации. 

5.4. Карты доступа к сети, участвующие в данной Акции, обмену и возврату не подлежат. 

5.5. Один Участник может участвовать в Акции неограниченное количество раз при условии 

соблюдения Акции. 

6. Количество, порядок и место получения стимулов 

6.1. Количество 

Количество участников акции ограничено сроками проведения акции.  

6.2. Порядок получения 
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Карты доступа к тарифным планам за 00.00 рублей выдаются Участнику акции менеджером, 

осуществившим продажу Оборудования,  в срок не более 10 рабочих дней с момента покупки 

оборудования. 
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