
Условия проведения акции #ДарюБери 

1. Сроки проведения: с 05.11.2019 г. по 31.12.2019 г. 

2. При подключении тарифа из линейки «Комбо-Вомбо» 

(«Комбо-Вомбо Min», «Комбо-Вомбо Med», «Комбо-Вомбо Max», 

«Комбо-Вомбо Premium») клиент получает в подарок купон, 

который можно обменять на 1 (один) из 10 (десяти) подарков 

от партнёров акции (см. список). 

3. Участие в акции возможно как для новых клиентов, так и 

для действующих (в этом случае клиент выбирает тариф из 

линейки «Комбо-Вомбо», абонентская плата которого будет 

больше текущего минимум на 200 р./мес.).  

4. После получения подарка купон изымается партнёром 

акции. 

5. Клиент может получить один купон на один адрес 

подключения. 

6. Купон клиенту передаёт специалист отдела строительства 

сети (монтажник) или менеджер абонентского отдела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список подарков от партнёров акции #ДарюБери 

1. УЗИ брюшной полости для взрослого или ребёнка* 

Клиника Марии Поповой 

+7 (8652) 333-533, ул. Шпаковская, 88Б 
* Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом 

2. Солевой ионизатор воздуха (2 - 3 кг)* 

Медтехника 100 лет 

+7 (8652) 99-23-02, ул. Ленина, 243; ул. Ленина, 424; ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 31 
*Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом  

3. 700 рублей на любую покупку в книжном магазине 

Книжный магазин “Князь Мышкин” 

+7-928-963-9481, пр-т Карла Маркса, 54В 

4. 1000 рублей на любую покупку в детском магазине 

Детский магазин “Карапуз” 

+7 (8652) 22-60-60, Ставрополь: ул. Ленина, 65; пр-т Кулакова, 

29 Б (ТДЦ Пассаж Барселона); Михайловск: ул. Карла Маркса, 79 

5. 2 билета в кино 

Кинотеатры “Салют Юг” и “Салют Центр”  

+7 (8652) 33-00-00, ул. 50 лет ВЛКСМ; 1, пр-т Карла Маркса, 53 

(ТЦ “Европейский”) 

6. Одна персональная тренировка для взрослых в 

тренажерном зале, в зале аэробики или бассейне, 

тренировка TRX или занятие аэройогой* (на выбор) 

Одна тренировка для детей 

в группе Общей физической подготовки, бокса, дзюдо или 

плавания* (на выбор) 

Сеть фитнес-клубов “Fresh Fitness”                                                                                                             

+7 (8652) 21-50-90, ул. Ленина, 244/2; ул. Дзержинского, 160А; 

Доваторцев, 62В  
*Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом 

7. 3 EMC-тренировки* 

S & I FITNESS 

+7 (8652) 99-18-19, ул. К. Хетагурова, 10 
*Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом 

8. Мужская стрижка 

Барбершоп TOPGUN 

+7-988-860-4444, ул. Булкина, 11А 

9. Чизкейк (2 кг) 

Cheeseberry 



ул. Мира, 227; ул. Тухачевского, 16Б, 2 этаж; ул. Доваторцев, 

75А, 3 этаж (МЦ “Космос”); ул. Голенева, 47 

10. 2 суши-сета на выбор 

Сеть кафе Diners  

+7 (8652) 699-599, ул. Ленина, 308А; ул. 50 лет ВЛКСМ, 8Б  

 


