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Шаблон 1 (для абонентов в г. Ташкенте) 

Бланк уведомления  об условиях акции «Perfect  +»  

 

«___» ______________ 2017г. 
Я, Абонент OOO “UMS” (Ф.И.О Абонента ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(абонентский номер (998 97) ___________________,  подключенный на ТП «Perfect», подтверждаю, что проинформирован 

об условиях пользования номером особой категории, а также об условиях Публичной Оферты (в том числе об обязанности  

Абонента не предоставлять право пользования подключенной к Сети Оператора SIM-картой третьим лицам на основании 

гражданско-правовых договоров).   

 

Условия пользования номером особой категории, подключений в рамках «Perfect  +»:  

• Для новых абонентов, подключающихся г. Ташкенте  в офисах коммерческих представителей на тарифный план 

«Perfect», предоставляется скидка в размере 60%  на подключение номеров категорий «Platinum Plus», «Platinum» и 

«Super gold».: 

г. Ташкент  

Категория 

номера 

Стоимость 

подключения 

номера без скидки  

Размер скидки в 

рамках акции, %  

Сумма 

предоставленной 

скидки* 

Стоимость 

подключения номера 

со скидкой (в рамках 

акции) 

Platinum Plus 25 000$ 60% 15 000$ 10 000$ 

Platinum 10 000$ 60% 6 000$ 4 000$ 

Super gold 5 000$ 60% 3 000$ 2 000$ 

Стоимость подключения номера (с учетом скидки в рамках акции) оплачивается абонентом в полном объеме.  
 

Примечания: 

• Чтобы сохранить за собой скидку на номер особой категории, подключенного в рамках акции, Абоненту 

необходимо оставаться на тарифном плане “Perfect” не менее 365 дней с момента подключения. 

• Если Абонент переходит с ТП «Perfect» на тарифный план с абонентской платой больше 35$  (не зависимо 

от того, сколько времени прошло с момента подключения на ТП «Perfect»), – скидка на номер особой 

категории, предоставленная в рамках акции, сохраняется.  В данном случае с лицевого счета Абонента 

списываются денежные средства, включающих в себя  абонентскую плату тарифного плана, на который 

осуществляется переход. Если на лицевом счету Абонента недостаточно средств, смена тарифного плана 

не производится. 

• Если Абонент переходит с ТП «Perfect» на тарифный план с абонентской платой меньше 35$ по факту 

истечения полных 365 дней (полные 12 месяцев) с момента подключения, – скидка на номер особой 

категории, предоставленная в рамках акции, сохраняется.  В данном случае с лицевого счета Абонента 

списываются денежные средства, включающих в себя  абонентскую плату тарифного плана, на который 

осуществляется переход + плату за переход. Если на лицевом счету Абонента недостаточно средств, смена 

тарифного плана не производится. 

• *Если Абонент переходит с ТП «Perfect» на тарифный план с меньшей абонентской платой до истечения 

полных 365 дней (полные 12 месяцев) с момента подключения, – скидка на номер особой категории, 

предоставленная в рамках акции, аннулируется и абонент обязан произвести оплату суммы 

предоставленной скидки.  В данном случае с лицевого счета Абонента списываются денежные средства, 

включающих в себя  абонентскую плату тарифного плана, на который осуществляется переход + плату за 

переход + сумму ранее предоставленной скидки за номер особой категории. Если на лицевом счету 

Абонента недостаточно средств, смена тарифного плана не производится. 

• Переход с тарифного «Perfect» осуществляется только в собственных офисах UMS на основании 

соответствующего письменного заявления от абонента. 

• В случае, если стоимость подключения номера (с учетом скидки в рамках акции)  не оплачена в полном 

объеме в течение 14 (четырнадцати) дней с момента подключения, Компания оставляет за собой право 
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расторгнуть Договор с Абонентом в одностороннем порядке и вывести данный неоплаченный номер в 

продажу. 

• Если абонент зарегистрирован по условиям Акции в период проведения акции, но оплата произведена 

после завершения акции (позднее 30.09.2017г.), но не позднее 14.10.2017г., - то списание денежных 

средств за выбор номера особой категории будет осуществлено С учетом скидки. 

Пример: абонент на ТП Perfect в г. Ташкенте с номером категории Super Gold был зарегистрирован  30 сентября, но 

фактическая полная оплата произведена 2 октября. В этом случае 2 октября за номер категории  Super Gold 

спишется 2000$ (стоимость с учетом скидки). 

• Если абонент зарегистрирован по условиям Акции в период проведения акции, но оплата произведена 

после завершения акции (позднее 30.09.2017г.) и позднее 14.10.2017г., то Компания оставляет за собой 

право расторгнуть Договор с Абонентом в одностороннем порядке и вывести данный неоплаченный номер 

в продажу. 
Пример: абонент на ТП Perfect в г. Ташкенте с номером категории Super Gold был зарегистрирован  30 сентября, но 

фактическая полная оплата не произведена до 14.10.2017г. В этом случае Компания оставляет за собой право 

расторгнуть Договор с Абонентом в одностороннем порядке и вывести данный неоплаченный номер в продажу. 

• Скидка НЕ распространяется на ежедневную абонентскую плату за номер особой категории. 

 

С условиями Акции ознакомлен(-на) и согласен(-сна),  

(подпись Абонента) ____________ 

 

принял: 

Ф.И.О. сотрудника коммерческого представителя UMS 

___________________________________ 

Подпись сотрудника коммерческого представителя UMS 

_____________________              М.П.    

 
 

Шаблон 2 (для абонентов по всей стране, кроме г. Ташкента) 

Бланк уведомления  об условиях акции «Perfect  +»  

 

«___» ______________ 2017г. 
Я, Абонент OOO “UMS” (Ф.И.О Абонента ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(абонентский номер (998 97) ___________________,  подключенный на ТП «Perfect», подтверждаю, что проинформирован 

об условиях пользования номером особой категории, а также об условиях Публичной Оферты (в том числе об обязанности  

Абонента не предоставлять право пользования подключенной к Сети Оператора SIM-картой третьим лицам на основании 

гражданско-правовых договоров).   

 

Условия пользования номером особой категории, подключений в рамках «Perfect  +»:  

• Для новых абонентов, подключающихся по всей Республике (кроме г. Ташкента) в офисах коммерческих 

представителей на тарифный план «Perfect», предоставляется скидка в размере 70%  на подключение номеров 

категорий «Platinum Plus», «Platinum», «Super gold», «Gold»: 

 

Весь Узбекистан, кроме г. Ташкента 

Категория 

номера 

Стоимость 

подключения 

номера без скидки  

Размер скидки в 

рамках акции, %  

Сумма 

предоставленной 

скидки* 

Стоимость 

подключения номера со 

скидкой (в рамках 

акции) 

Platinum Plus 25 000$ 70% 17 500$ 7 500$ 

Platinum 10 000$ 70% 7 000$ 3 000$ 

Super gold 5 000$ 70% 3 500$ 1 500$ 

Gold 1000$ 70% 700$ 300$ 

Стоимость подключения номера (с учетом скидки в рамках акции) оплачивается абонентом в полном объеме.  
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Примечания: 

• Чтобы сохранить за собой скидку на номер особой категории, подключенного в рамках акции, Абоненту 

необходимо оставаться на тарифном плане “Perfect” не менее 365 дней с момента подключения. 

• Если Абонент переходит с ТП «Perfect» на тарифный план с абонентской платой больше 35$  (не зависимо 

от того, сколько времени прошло с момента подключения на ТП «Perfect»), – скидка на номер особой 

категории, предоставленная в рамках акции, сохраняется.  В данном случае с лицевого счета Абонента 

списываются денежные средства, включающих в себя  абонентскую плату тарифного плана, на который 

осуществляется переход. Если на лицевом счету Абонента недостаточно средств, смена тарифного плана 

не производится. 

• Если Абонент переходит с ТП «Perfect» на тарифный план с абонентской платой меньше 35$ по факту 

истечения полных 365 дней (полные 12 месяцев) с момента подключения, – скидка на номер особой 

категории, предоставленная в рамках акции, сохраняется.  В данном случае с лицевого счета Абонента 

списываются денежные средства, включающих в себя  абонентскую плату тарифного плана, на который 

осуществляется переход + плату за переход. Если на лицевом счету Абонента недостаточно средств, смена 

тарифного плана не производится. 

*Если Абонент переходит с ТП «Perfect» на тарифный план с меньшей абонентской платой до истечения 

полных 365 дней (полные 12 месяцев) с момента подключения, – скидка на номер особой категории, 

предоставленная в рамках акции, аннулируется и абонент обязан произвести оплату суммы 

предоставленной скидки.  В данном случае с лицевого счета Абонента списываются денежные средства, 

включающих в себя  абонентскую плату тарифного плана, на который осуществляется переход + плату за 

переход + сумму ранее предоставленной скидки за номер особой категории. Если на лицевом счету Абонента 

недостаточно средств, смена тарифного плана не производится. 

• Переход с тарифного «Perfect» осуществляется только в собственных офисах UMS на основании 

соответствующего письменного заявления от абонента. 

• В случае, если стоимость подключения номера (с учетом скидки в рамках акции)  не оплачена в полном 

объеме в течение 14 (четырнадцати) дней с момента подключения, Компания оставляет за собой право 

расторгнуть Договор с Абонентом в одностороннем порядке и вывести данный неоплаченный номер в 

продажу. 

• Если абонент зарегистрирован по условиям Акции в период проведения акции, но оплата произведена 

после завершения акции (позднее 30.09.2017г.), но не позднее 14.10.2017г., - то списание денежных 

средств за выбор номера особой категории будет осуществлено С учетом скидки. 

Пример: абонент на ТП Perfect в г. Самарканде с номером категории Super Gold был зарегистрирован  30 сентября, но 

фактическая полная оплата произведена 2 октября. В этом случае 2 октября за номер категории  Super Gold 

спишется 1500$ (стоимость с учетом скидки). 

• Если абонент зарегистрирован по условиям Акции в период проведения акции, но оплата произведена 

после завершения акции (позднее 30.09.2017г.) и позднее 14.10.2017г., то Компания оставляет за собой 

право расторгнуть Договор с Абонентом в одностороннем порядке и вывести данный неоплаченный номер 

в продажу. 
Пример: абонент на ТП Perfect в г. Самарканде с номером категории Super Gold был зарегистрирован  30 сентября, но 

фактическая полная оплата не произведена до 14.10.2017г. В этом случае Компания оставляет за собой право 

расторгнуть Договор с Абонентом в одностороннем порядке и вывести данный неоплаченный номер в продажу. 

• Скидка НЕ распространяется на ежедневную абонентскую плату за номер особой категории. 

 

С условиями Акции ознакомлен(-на) и согласен(-сна),  

(подпись Абонента) ____________ 

 

принял: 

Ф.И.О. сотрудника коммерческого представителя UMS 

___________________________________ 

Подпись сотрудника коммерческого представителя UMS 

_____________________              М.П.    
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