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Положение  

о порядке проведения маркетинговой акции «Умный домофон по акционной цене» 

 

1. Общие положения 
1.1. Акция «Умный домофон по акционной цене» (далее – Акция) проводится ООО ОС 

«Инсит-Интернет», ООО  ИК «Инсит-Интернет», ООО ВО «Инсит-Интернет» и ООО УН 

«Инсит-Интернет»,(далее - Организаторы) на территории г. Копейска Челябинской области 

среди физических лиц, заключивших договор на оказание услуги «Умный домофон» для 

домашних, семейных и личных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности (далее – Услуга), с целью доступности услуг Организаторов, обеспечения 

привлекательности сети Организаторов и стимулирования притока абонентов. 

 

2. Сроки проведения Акции 

2.1. Период проведения Акции с 01 ноября 2020 по 30.04.2021 года.  

2.2. Сроки проведения Акции могут быть изменены по решению Организатора. 

 

3. Условия и порядок проведения Акции 

3.1. В Акции могут принять участие собственники многоквартирных домов, расположенных 

на территории г. Копейска Челябинской области, при наличии технической возможности* (далее 

— Участники Акции).  

3.2. Для участия в Акции необходимо: 

3.2.1. в сроки, указанные в п.2 настоящего Положения: 

- обратиться в Место работы с абонентами, которое расположено по адресу: 456618, 

Челябинская область, г. Копейск, пр. Коммунистический, д. 22, или по тел. 8(35139) 999-55 

(далее – Место работы с абонентами),  

- подать заявку на подключение дома к Услуге, провести голосование среди жильцов, 

набрать не менее 67% голосов собственников (рассчитываются от общей площади дома) за 

установку «Умных домофонов»; 

- выбрать один из трёх тарифных планов: управление доступом в подъезд с использованием 

только ключа или с использованием ключа и/или абонентского устройства и/или программного 

клиента или с использованием ключа и/или абонентского устройства и/или программного 

клиента с подключением домофона на дворовую калитку; 

- заключить договор (при наличии технической возможности) с одним из Организаторов на 

оказание Услуги и получить ключи от домофона. 

3.3. Участник, выполнивший условия Акции, указанные в п.3.1. настоящего Положения, 

получает: 

3.3.1. возможность пользоваться выбранным тарифным планом по акционной цене до 

31.12.2022 года (срок пользования тарифом по акционной цене может быть изменён по решению 

организаторов):  

- 5 рублей за управление доступом в подъезд с использованием только ключа; 

- 30 рублей за управление доступом в подъезд с использованием ключа и/или абонентского 

устройства и/или программного клиента; 



- 25 рублей за управление доступом в подъезд и во двор через калитку с использованием 

ключа; 

- 50 рублей за управление доступом в подъезд и во двор с использованием ключа и/или 

абонентского устройства и/или программного клиента.  

3.3.2. три ключа на одну квартиру бесплатно, остальные ключи по акционной цене – 30 

(тридцать) рублей за штуку. 

3.4. По истечении срока действия акционных условий, указанных в п.3.3 Положения, 

начисление абонентской платы за выбранные тарифные планы и покупка ключей от домофона 

производится согласно действующему прайсу. С прайсом можно ознакомиться в месте работы с 

абонентами. 

3.5. Если собственники не успели выполнить все условия акции, указанные в п.3 Положения, 

в сроки, указанные в п.2 Положения, то покупка ключей от домофона и оплата выбранного 

тарифа производится согласно действующему прайсу. 

 

4. Информирование об условиях проведения Акции 

4.1. С положением о порядке проведения Акции можно ознакомиться в месте работы с 

абонентами, расположенном по адресу: 456618, Челябинская область, г. Копейск, пр. 

Коммунистический, д. 22, или по тел. 8(35139) 999-55. 

4.2. Организаторы оставляют за собой право публиковать дополнительную информацию о 

проведении Акции на сайте www.insit.ru, на кабельном телевидении «Инсит-ТВ», в группе 

«ИНСИТ» в социальной сети «В контакте» vk.com/insit и других средствах массовой 

информации. 

 

 

*Техническая возможность - наличие технических  и программных средств Организаторов по 

адресу предоставления Услуги 


