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1. Информация об организаторе 

Организатор акции - АО «КБ «Искра» ИНН 2463029755 ОГРН 1022402130156 

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

Адрес местонахождения: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Телевизорная, дом 1 

Почтовый адрес: 660028, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Телевизорная, дом 1 

Телефон 8-800-200-32-08 

Электронная почта (e-mail): info@strizh.net 

Интернет-сайт: стриж.рф 

2. Интернет-сайт: стриж.рф 

3. Общее положение 

3.1. Акция распространяется на пользователей, приобретающих тарифный план в безлимитной 

линейке «Домашний» коллективного доступа к сети (далее Участников). 

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

предоставление услуг доступа к сети Интернет по беспроводным широкополосным 

каналам спутниковой связи с использованием карт оплаты услуг связи – Интернет, 

размещенной на сайте стриж.рф в разделе «Поддержка». 

3.3. Данная акция не является стимулирующей лотереей. 

3.4. 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: стриж.рф 

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

Правилами. 

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

стимулирующего мероприятия руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

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

соответствующей информации на сайте стриж.рф 

3.8. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об акции 

«В два раза больше интернета» на сайте стриж.рф 

4. Сроки проведения  

Сроки проведения акции с 01.01.2017 до 31.03.2017 

 

5. Место проведения 

Территория РФ 

 

6. Содержание и условия стимулирующего мероприятия 

В период проведения стимулирующего мероприятия при покупке карт оплаты услуг 

доступа к сети Интернет «Домашний» стоимостью 1980 рублей с включенным объемом 

mailto:info@strizh.net
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трафика 8 Гб на максимальной скорости, Участник акции получает в 2 раза больше заявленного 

в тарифе трафика на максимальной скорости – 16 Гб. 

 

7. Количество, порядок и место получения стимулов 

7.1. Количество 

Количество акционных предложений в рамках срока проведения стимулирующего мероприятия 

не ограничено. 

7.2. Порядок получения 

В случае выполнения условий стимулирующего мероприятия, Участник акции получает 

автоматически в два раза больше трафика. 

Акционной считается карта доступа  к сети Интернет «Домашний», купленная и 

активированная в личном кабинете в срок действия акции. 
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8. Лист регистрации изменений 

№ 

изм. 

Версия, 

редакция 

Статус Дата 

измене

ния 

Изменения 

1. 1.0 Разработа

но 

25.05.20

16 

 

2 2.0 Изменено 30.08.20

16 

Внесены корректировки срока проведения акции – до 31.12.16  

3 3.0 Изменено 19.12.20

16 

Изменены сроки проведения стимулирующего мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


