
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В АКЦИИ BLACK FRIDAY 2020 
  
Настоящая Акция является стимулирующим мероприятием, направленным на привлечение 
внимания к сайту/офисам Организатора www.tmpk.net, и не является лотереей либо иной, 
основанной на риске, игрой. 

1. Термины, используемые в данных правилах (условиях). 

1.1. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ – Общество с ограниченной ответственностью «ТЕЛЕКОМ 
МПК», юридический адрес: 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Большеволжская, д. 
1, помещение 21, ИНН/КПП 5010026423/501001001, тел. 8 (496) 215-01-01, e-mail: 
info@tmpk.net, сайт http://www.tmpk.net. 

1.2. УЧАСТНИК АКЦИИ – любое дееспособное физическое лицо, желающее принять 
участие в акции. 

1.3. АКЦИЯ - стимулирующее мероприятие «BLACK FRIDAY 2020», направленное на 
привлечение внимания к сайту/офисам Организатора www.tmpk.net.  Дата проведения 
Акции: с «28» ноября 2020 года по «30» ноября 2020 года. 

1.4. Товар, участвующий в акции – продукция, реализуемая в офисах ООО «ТЕЛЕКОМ 
МПК», по специальным ценам, указанная в п. 2.6. настоящих Правил. 

1.5. Период проведения акции – период времени, в течение которого действует специальное 
ценовое предложение ООО «ТЕЛЕКОМ МПК» на товары, участвующие в акции. 

2. Основные условия Акции 

2.1. Акция проводится в период с 28 ноября по 30 ноября 2020 года или до исчерпания 
товара, участвующего в акции. 

2.2. Место проведения Акции – территория Российской Федерации в офисах продаж ООО 
«ТЕЛЕКОМ МПК». Со списком офисов можно ознакомиться на сайте ООО «ТЕЛЕКОМ 
МПК». 

2.3. Гарантия на товар, участвующий в акции определяется условиями изготовителя товара. 

2.4. Порядок возврата/обмена товара определяется действующим законодательством 
Российской Федерации; 

2.5. Оплата товара производится по ценам, указанным в настоящих Правилах,  

2.6. Перечень и цена товара, участвующего в акции 

Оборудование Цена по Акции (руб.) 
Keenetic city (роутер) 3290 
Keenetic giga (роутер) 9490 
Tp-link archer c20 (роутер) 1990 
Tp-link archer c5 (роутер) 2990 
Кабельный приемник lumax dvc-2300 2590 
Веб-камера Aceline J-005 640x480 Mic USB 2.0 1400 
Наушники с микрофоном А4 Tech "HS-28-1" 850 
Hdmi-кабель 350 
Цифровой  приемник DV1110 HD LUMAX 900 
Антенна для ТВ уличная HARPER ADVB-2430 950 
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Роe инжектор NBLC - 151 650 
Плед с рукавами бордовый 1499 
Плед с рукавами темно-синий 1499 
Плед с рукавами Luxary-котики 2990 
Плед с рукавами белые мишки 2990 
Плед с рукавами сердца 2990 
Плед с рукавами яблоки 2499 
Гномик волшебник игрушка 100 
Сквиши апельсин сочные дольки 100 
Сквиши лимон большой желтый 100 
Сквиши олень новогодняя игрушка 100 
Сквиши снеговик боб в красном цилиндре 100 
Снеговик виктор оранжевый сквиши 100 
Стакан кофе голубой сквиши 100 

 

2.7. Количество Товара ограничено. 

2.8. Настройка и установка оборудования не входит в стоимость Товара и оплачивается 
отдельно (при необходимости по заявке клиента). 

2.9. Для участия в Акции, необходимо выбрать один из товаров, участвующих в Акции, 
оплатить его любым доступным способом (наличными денежными средствами или в 
безналичном порядке). 

2.10. ООО «ТЕЛЕКОМ МПК» оставляет за собой право вносить любые изменения в 
условия Акции (включая перечень товара и его цены) в любое время без предварительного 
уведомления. С целью обеспечения возможности своевременного ознакомления каждого 
Участника Акции с изменениями, вносимыми в настоящие условия, актуальный текст 
условий Акции публикуется на сайте ООО «ТЕЛЕКОМ МПК», www.tmpk.net. 
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