Порядок проведения акции «Переходи на VoLTE»

1. Участники акции: физические лица, юридические лица – заявители, действующие коммерческие
абоненты сотовой мобильной связи.
2. Период проведения акции: с 01.10.2022 г. по 31.12.2022 г.

3. Описание акции:
3.1. Предоставление услуги «Замена терминала».
3.1.1. В период проведения акции при обращении абонента в Центр связи IDC услуга по замене
терминала на любой терминал с поддержкой VoLTE (в том числе и Only VoLTE), приобретённый
в СЗАО «Интерднестрком», 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 производится смена пакета CDMA (пакета семейства
«IDC», «Simple», «Свобода», «Классный», «Льготный») на пакет VoLTE («SMART», «Active»,
«Легкий», «Льготный VoLTE»).
3.1.2. Услуга предоставляется и при смене пакета CDMA на пакеты «Active 2 (контракт)», «Active 5
(контракт)», «Active 25 (контракт)».
3.1.4. Услуга не предоставляется при смене пакета CDMA на пакеты «Льготный VoLTE (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/LTEкарту устанавливается цена в размере 0,15 руб. ПМР или 0,01 долл. США.
3.2.2. Указанная цена предоставляется только при смене пакета CDMA (пакета семейства «IDC»,
«Simple», «Свобода», «Классный», «Льготный») на пакет VoLTE («SMART», «Active», «Легкий»,
«Льготный VoLTE») и подключении терминала, приобретённого в СЗАО «Интерднестрком».
3.2.3. Указанная цена предоставляется и при смене пакета CDMA на пакеты «Active 2 (контракт)»,
«Active 5 (контракт)», «Active 25 (контракт)».
3.2.4. Указанная цена не предоставляется при смене пакета CDMA на пакеты «Льготный VoLTE
(контракт)».
3.3. Предоставление бонусного трафика при переходе на тариф «SMART», «Active», «Легкий» с
пакетов CDMA.
3.3.1. При переходе на пакеты «SMART», «Active» или «Легкий» и подключении терминала,
приобретённого в СЗАО «Интерднестрком», в период действия акции абоненту в течение трёх
месяцев (включая месяц, в котором была произведена смена пакета) каждый раз при оплате
пакета в дополнение к трафику, предоставляемому в основном пакете и в дополнение к двойному
трафику, предоставляемому при первоначальном переходе или подключении на пакет «Active» или
«Легкий» предоставляется бонусный трафик.
3.3.2. Размеры бонусного трафика в дополнение к трафику, предоставляемому в основном пакете в
тарифе «SMART»:
Пакет
Размер бонуса (Гб)
Наименование бонуса
Smart 0/3
Smart 100/3
Smart 300/3
Smart 500/3
Smart 1000/3
Smart 0/6
Smart 100/6
Smart 300/6
Smart 500/6
Smart 1000/6
Smart 0/9
Smart 100/9

1,0

+1 Гб Акция VoLTE

2,0

+2 Гб Акция VoLTE

3,0

+3 Гб Акция VoLTE

Smart 300/9
Smart 500/9
Smart 1000/9
Smart 0/12
Smart 100/12
Smart 300/12
Smart 500/12
Smart 1000/12
Smart 0/15
Smart 100/15
Smart 300/15
Smart 500/15
Smart 1000/15

4,0

+4 Гб Акция VoLTE

5,0

+5 Гб Акция VoLTE

3.3.3. 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)
Наименование бонуса
Active 2
Active 2 (контракт)
Active 5
Active 5 (контракт)
Active 25
Active 25 (контракт)

1,0

+1 Гб Акция VoLTE

2,0

+2 Гб Акция VoLTE

5,0

+5 Гб Акция VoLTE

3.3.4. Размеры бонусного голосового трафика в дополнение к трафику, предоставляемому в основном
пакете, в том числе и к трафику, предоставляемому при первоначальном переходе на тариф «Легкий»:
Пакет
Размер бонуса (минут)
Наименование бонуса
Легкий

75 мин.

+75 мин Акция VoLTE

3.3.5. Срок действия бонусного трафика–15 дней, включая день начисления трафика.
3.3.6. Бонусный трафик может быть использован только в сети IDC (в зоне роуминга не действует).
3.3.7. При смене тарифного плана, как с меньшего на больший, так и с большего на меньший,
начисленный бонусный трафик предоставляется до конца своего срока действия (или до его
исчерпания) и больше не начисляется.

