
Порядок проведения акции «Переходи на VoLTE» 

1. Участники акции: физические лица, юридические лица – заявители, действующие  коммерческие абоненты сотовой 

мобильной связи. 

 

2. Срок проведения акции: с 18.08.2020г. по 18.10.2020г. включительно. 

3. Описание акции: 

3.1. Предоставление услуги «Замена терминала». 

3.1.1. В период проведения акции при обращении абонента в Центр связи IDC или к официальному дилеру компании услуга по 

замене терминала на любой терминал с поддержкой VoLTE (в том числе и Only VoLTE) предоставляется без взимания оплаты 

(стоимость услуги по замене терминала включается в стоимость основного пакета обслуживания), при условии, что на момент 

предоставления услуги по замене терминала у абонента (или клиента) услуга «VoLTE» включается в заказ. Данные условия 

распространяются на все мобильные терминалы, которые были приобретены в IDC или в других точках продаж и прошли 

тестирование. 

3.1.2. Услуга не предоставляется при подключении к пакетам «Active 2 (контракт)», «Active 5 (контракт)», «Active 15 (контракт)», 

«Active 35 (контракт)». 

 

3.2. Реализация USIM CDMA/LTE-карты по специальной цене 

3.2.1. В период проведения акции при обращении абонента в Центр связи IDC на USIM CDMA/LTE-карту устанавливается цена в 

размере 0,16 руб.ПМР или 0,01 долл.США. 

3.2.2. Услуга не предоставляется при подключении к пакетам «Active 2 (контракт)», «Active 5 (контракт)», «Active 15 (контракт)», 

«Active 35 (контракт)».  

 

3.3. Предоставление бонусного трафика при подключении или переходе на тариф «Active». 

3.3.1. При подключении или переходе на пакеты «Active» в период действия акции абоненту в течение 2020 года каждый раз при 

оплате пакетов: «Active 2», «Active 5», «Active 15», «Active 35» в дополнение к трафику, предоставляемому в основном пакете и в 

дополнение к двойному трафику, предоставляемому при первоначальном переходе или подключении на пакет «Active» 

предоставляется бонусный трафик. 

3.3.2. Размеры бонусного трафика в дополнение к трафику, предоставляемому в основном пакете, в том числе и к трафику, 

предоставляемому при первоначальном переходе на тариф «Active»: 

 

Пакет Размер бонуса (ГБ) 

Active 2 1,0 

Active 5 2,0 

Active 15 3,0 

Active 35 5,0 

 

3.3.3. Срок действия бонусного трафика – 15 дней, включая день начисления трафика. 

3.3.4. Бонусный трафик может быть использован только в сети IDC (в зоне роуминга не действует).  

3.3.5. Начисление бонусного трафика сопровождается SMS-уведомлением:  

«Вам начислен бонус <Х ГБ>. Срок до: ХХ.ХХ.ХХ». Обратный номер 868. 

3.3.6. При смене тарифного плана, как с меньшего на больший, так и с большего на меньший, неиспользованный бонусный трафик 

списывается. 

3.3.7. Списание бонусного трафика производится согласно следующего приоритета: 

3.3.7.1. Бонусный трафик по акции; 

3.3.7.2. Бонусный трафик, начисленный при первоначальном подключении к пакету «Active»; 

3.3.7.3. Другой бонусный трафик; 

3.3.7.4. Трафик в опции ExTra; 

3.3.7.5. Пакетный трафик. 

3.3.8. Условия предоставления бонусного трафика: 

 

№ п/п Условие Описание 

3.3.8.1.  

Регистрация точки доступа мобильной связи с заказом 

услуг «VoLTE» и пакетом «Active» с обязательным 
автоматическим заказом услуги «Акция «Переходи на 

VoLTE» при условии оплаты пакета. 

Подключение к сотовой мобильной сети VoLTE с новым абонентским 

номером на пакет «Active» в период проведения акции. При смене пакета 
«Active», на который было оформлено первоначальное подключение, 

начинают действовать условия п.3.3.8.3. 

3.3.8.2.  

Смена тарифного плана с пакетов CDMA и «Лёгкий» на 

пакеты «Active» с обязательным автоматическим заказом 

услуги «Акция «Переходи на VoLTE» и оплатой нового 
пакета 

Учитывается каждая смена тарифного плана с любого пакета CDMA или 

с пакета «Лёгкий» на один из пакетов «Active», в период проведения 

Акции. При переходе с данного пакета «Active» на другие пакеты 
начинают действовать условия п.3.3.8.3. 

3.3.8.3.  

Cмена тарифного плана с меньшего пакета «Active» на 

больший пакет «Active» с обязательным автоматическим 
заказом услуги «Акция «Переходи на VoLTE» и оплатой 

нового пакета 

Учитывается каждая смена тарифного плана с пакета «Active» с меньшей 

абонентской платой на пакет «Active» с большей абонентской платой в 

период проведения Акции. При переходе с пакета «Active» на любой 
другой пакет вне линейки тарифов «Active», а также при смене пакета 

«Active» с большей абонентской платой на пакет «Active» с меньшей 

абонентской платой в рамках тарифа «Active» предоставление бонусного 
трафика приостанавливается до тех пор, пока абонент не произведет 

смену пакета с меньшей абонентской платой на пакет с большей 

абонентской платой. 

3.3.9. Условия согласно п/п.3.3.8.2 и 3.3.8.3 предоставляются в Центрах связи, контакт-центре, «Мой IDC», АССА, «Личном 

кабинете», «Личном офисе», «Дилерском кабинете». 

3.4. Услуги согласно пунктам 3.1, 3.2, 3.3 могут предоставляться абонентам  как  комплексно, так и по-отдельности. 


