
 
Условия проведения акции «Trade In» 

 
1. Описание акции «Trade In» 
1.1. Цели акции по приему мобильных терминалов «Trade In» и их утилизации (далее по тексту «акция»): 
1.1.1. утилизация старых мобильных терминалов CDMA (далее по тексту «терминалов»); 
1.1.2. стимулирование продаж новых терминалов посредством предоставления бонусной скидки на 

приобретение данных терминалов. 
1.2. Акция состоит из четырех этапов:  
1.2.1. определение оценочной стоимости б/у терминала; 
1.2.2. прием старого терминала (далее по тексту «б/у терминал») и предоставление бонусного купона за 

б/у терминал; 
1.2.3. утилизация б/у терминала; 
1.2.4. реализация нового терминала с учетом бонусной скидки. 
 
2. Условия приема б/у мобильных терминалов по акции 
2.1. Прием б/у терминалов производится во всех Центрах связи IDC. 
2.2. В акции могут принять участие только физические лица, абоненты (клиенты) компании, достигшие 

18-летия. 
2.3. Прием б/у терминалов производится от абонентов мобильной сотовой сети CDMA (или клиентов) – 

физических лиц, достигших 18-летия. 
2.4. Приему подлежат б/у терминалы, которые: 

- подлежат идентификации (на корпусе терминала или в ПО терминала присутствуют идентификационные 
данные: ESN, MEID, IMEI),  
- ранее проходили тестирование в сети IDC,  
- не внесены в список оборудования на ограничение доступа к сети, 
- соответствуют необходимым минимальным критериям оценки. 

2.5. В момент сдачи б/у телефон не должен быть подключен к номеру IDC, в противном случае абоненту 
необходимо оформить бесплатную услугу «Отказ от терминала». 

2.6. Прием мобильных терминалов по акции производится только в рублях ПМР. 
2.7. При приеме б/у терминала с абонентом (клиентом) заключается соглашение (приложение к 

настоящим условиям) с оформлением соответствующего ему бонусного купона. 
2.8. Наличие зарядного устройства, АКБ и задней крышки терминала в комплекте – не является 

обязательным условием. 
 
3. Условия использования бонусного купона 
3.1. Бонусным купоном может воспользоваться любой абонент (клиент) компании, вне зависимости от 

того, кому данный купон был предоставлен в момент сдачи б/у терминала. 
3.2. В случае утери или порчи бонусный купон не подлежит восстановлению. 
3.3. Бонусный купон подтверждает право его предъявителя на получение скидки (бонусной скидки) в 

сумме, указанной в бонусном купоне, но не более 20% от цены приобретаемого нового оборудования по акции 
«Trade In».  

3.4. Остаток суммы бонусной скидки абоненту не возмещается (не возвращается). 
3.5. Бонусный купон может быть использован только один раз и только при покупке одной единицы 

товара. 
3.6. Срок действия бонусного купона – 3 месяца со дня выдачи. 
 

4. Условия реализации мобильных терминалов по акции 
4.1. Реализация мобильных терминалов по акции производится только в рублях ПМР. 
4.2. Акция предоставляется только при приобретении мобильных терминалов в момент первоначального 

подключения или замены терминала на точке доступа абонента (при приобретении мобильного терминала по 
подарочному сертификату акцией воспользоваться нельзя). 

4.3. Акция предоставляется только при приобретении мобильного терминала за полную стоимость 
(мобильные терминалы не могут быть реализованы на специальных (контрактных) условиях, условиях 
рассрочки, или по другим акциям при одновременном участии в акции «Trade In»). 
  



Приложение  
 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

О ПРИЕМЕ ОБОРУДОВАНИЯ НА УТИЛИЗАЦИЮ 
 

"___"____________ 20___г.                                       г. Тирасполь 
Оператор электросвязи: СЗАО «Интерднестрком», именуемое в дальнейшем «Оператор», с одной стороны и 

_______________________________________________________________________________________________, 
[полные Ф.И.О.  физ. лица] 

именуемый [-ая] в дальнейшем «Клиент», с другой стороны,  вместе именуемые «Стороны», подписали 
настоящее Соглашение о нижеследующем: 
 
1. Оператор принимает на утилизацию от Клиента абонентское оборудование (далее – «АОС»): 

Тип АОС:  

 Марка и 
модель:  

Идентификатор 
(MEID/ESN/IMEI):  

 Оценочная 
стоимость:  

На момент подписания настоящего Соглашения Клиент передал, а Оператор получил АОС. АОС остаётся в 
собственности Клиента и передано Оператору для утилизации в состоянии «бывшее в употреблении» без 
гарантий его работоспособности. 
2. «Клиент»: 

� Гарантирует, что АОС является его собственностью; 
� Гарантирует, что АОС не является предметом залога или обязательств третьих лиц перед ним или его 

перед третьими лицами; 
� Вправе использовать бонусный купон (лично или передать данное право (прилагаемый купон) любому 

третьему физическому лицу) для приобретения нового оборудования у «Оператора» по акции «Trade In» в 
течение 3-х месяцев с даты подписания Соглашения. 

3. «Оператор»: 
� Утилизирует АОС; 
� Оформляет бонусный купон и предоставляет «Клиенту» бонусную скидку, указанную в нем, на 

приобретение нового оборудования. 
4. Бонусный купон подтверждает право его предъявителя на получение скидки (бонусной скидки) в сумме, 
указанной в бонусном купоне, но не более 20% от цены приобретаемого оборудования по акции «Trade In». 
Остаток суммы бонусной скидки абоненту не возмещается (не возвращается). 
5. Стороны не производят расчетов по настоящему Соглашению. 
6. Настоящее Соглашение подписано Сторонами с использованием аналога собственноручной подписи в виде 
электронного воспроизведения подписи с помощью средств электронного копирования (ст.176, 451 ГК ПМР). 
Оригинал хранится в электронном виде в базе Оператора. Один экземпляр Соглашения и бонусный купон 
Абонент получил на руки в момент подписания. 
7. Реквизиты и подписи сторон: 
 АБОНЕНТ  ОПЕРАТОР 

   
ФИО:   СЗАО «Интерднестрком» 

Паспорт:    г.Тирасполь, ул.Восстания 41 

    р/с 2212160000000024 

Прописка:    в ЗАО «Агропромбанк» г.Тирасполь, 

   КУБ – 16, ф/к 0200030581 

     

[Подпись Абонента]  [Подпись ответственного лица / оттиск печати] 


