
 
 

Условия Акции «Тест-драйв Movistar» (далее – Условия) 

 

• Общая информация: 

Акция «Тест-драйв Movistar» (далее – Акция) - маркетинговое мероприятие, 

проводимое Организатором Акции для Участников Акции и предусматривающее 

выплату вознаграждения Участникам Акции при выполнении последними Условий 

Акции. 

 

• Организатор Акции: 

Индивидуальный предприниматель Козионов Андрей Олегович 

Адрес: 620137, г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 38 

ИНН: 667005639856 

ОГРН: 320665800046205 

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

БИК: 044525999 

Город: г. Москва 

Корр. счет: 30101810845250000999 

Расчётный счет: №40802810602500086300 

 

• Интернет-сайт (сайт, интернет-магазин) Организатора: https://eurofonerus.ru/ 

 

• Участники Акции - физические лица, оформившие заказ SIM-карты Оператора 

связи Movistar (Мовистар) с любым тарифным планом (тарифом) Оператора на 

сайте https://eurofonerus.ru/ и оплатившие его при оформлении (онлайн) в период с 

24 февраля 2022 по 31 марта 2022 года включительно; 

• Организатор Акции оставляет за собой право изменять или дополнять настоящие 

Условия по своему усмотрению. Информация об изменении или дополнении 

настоящих Условий доводится до Участников Акции не менее чем за 7 (семь) 

календарных дней до предполагаемой даты изменения или дополнения Условий 

Акции путем размещения соответствующей информации на сайте 

https://eurofonerus.ru/ 

• Организатор Акции не несет ответственности за несоблюдение настоящих Условий 

по независящим от него причинам; 

• Организатор Акции не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые 

иные расходы, которые могут возникнуть у Участников Акции в связи с участием в 

Акции; 

• Настоящие Условия имеют преимущественную силу в отношении содержания 

любой брошюры, рассылки или любого иного материала информационного или 

рекламного характера, касающегося Акции. 

 

Период проведения Акции:  

• с 00:00:00 ч. 24 февраля 2022 года по 23:59:00 ч. 31 марта 2022 года. 

 

Правила участия Акции.  

Для участия в Акции Участнику Акции необходимо: 

• В период проведения Акции оформить заказ SIM-карты Movistar (Мовистар) на 

сайте интернет-магазина Организатора с любым тарифным планом (тарифом) 

указанного Оператора связи. 

• Совершить безналичную оплату оформляемого заказа банковской картой одной из 

платежных систем Visa, MasterCard, МИР (в том числе с использованием 

технологий и сервисов Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Система быстрых 
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платежей (СБП)) непосредственно при оформлении заказа через платежные шлюзы 

Paykeeper, QIWI-Банк, Тинькофф Банк (за исключением способа «Долями»).  

• Перед началом использования SIM-карты (после получения заказа), но не позднее 

10 рабочих дней со дня завершения Акции, зарегистрировать ее на специальной 

странице интернет-магазина https://eurofonerus.ru/registraciya-sim/  

• В течение 45 (сорока пяти) календарных дней после регистрации SIM-карты 

оставить отзыв о интернет-магазине https://eurofonerus.ru/ и об опыте путешествия 

с SIM-картой Movistar (Мовистар) в роуминге в зоне действия тарифов Оператора. 

Обязательно содержание в отзыве впечатлений непосредственно о интернет-

магазине и о Операторе связи Movistar (качество, доступность информации, 

сложности и т.п.). Отзывы не модерируются Организатором ни по какому 

признаку. 

• В случае негативного опыта использования услуг Оператора связи Movistar 

(Мовистар) Участником, отзыв Участника может содержать обоснованный 

критический оттенок в отношении услуг связи Оператора, при этом не должен 

влиять отрицательно на рейтинг Организатора, если по мнению Участника 

Организатором выполнены обязательства с точки зрения качества обслуживания и 

доставки заказа, которые находятся в зоне ответственности Организатора. 

• В Акции участвуют только отзывы, оставленные на странице Организатора Акции 

в Google: https://g.page/eurofone/review?rc с указанием в отзыве пятизначного 

номера заказа, оформленного на сайте https://eurofonerus.ru/ 

• По желанию Участника и при наличии технической возможности площадки, отзыв 

может быть размещен анонимно, но с соблюдением Правил участия в Акции.  

 

Порядок получения вознаграждения Участником Акции, размер и срок: 

• Для получения вознаграждения Участник должен выполнить все описанные 

требования и условия. 

• При оформлении заказа Участник может использовать промо-код (купон) 

MOVISTAR для получения единовременной скидки 150₽ на общую стоимость 

заказа при его оформлении на сайте Организатора при условии соблюдения 

условий и с учетом ограничений, установленных в рамках настоящей Акции. 

• Вознаграждение 850₽ в рамках Акции выплачивается Участнику при 

соблюдении условий и правил Акции путем возврата части уплаченной 

Участником суммы и исключительно на ту же банковскую карту, с которой 

была произведена оплата заказа, оформленного на сайте Организатора. 

• Процесс возврата части стоимости заказа в качестве вознаграждения будет 

инициирован Организатором в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

размещения Участником отзыва, соответствующего условиям Акции.  

• Срок зачисления вознаграждения на банковскую карту Участника определяется 

Банком, эмитировавшим карту Участника. 

• В целях ускорения процесса получения вознаграждения, Участник Акции 

может направить Организатору подтверждение своего участия путем отправки 

скриншота отзыва (или ссылку на него) Организатору в онлайн-чате на сайте 

https://eurofonerus.ru, сообщением в WhatsApp (+78129296543), Telegram 

(@eurofone или @eurofone_bot), VK (https://vk.com/eurofone) или на 

электронную почту info@eurofonerus.ru 

 

Прочие условия и ограничения: 

• Максимальный размер вознаграждения, предоставляемого в рамках Акции, 

составляет 1000₽ и образуется путем суммирования размера скидки (150₽) и 

вознаграждения, предоставляемого путем возврата части стоимости заказа (850₽), 

если Участник выполнил условия Акции. 
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• Участник Акции может не использовать промо-код (купон) MOVISTAR при 

оформлении заказа с целью получения единовременной скидки. В этом случае при 

размещении отзыва, соответствующего условиям Акции, Участник получит 

возврат оплаченной при заказе части суммы в размере 1000₽. 

• Возврат средств (вознаграждения) в рамках Акции выполняется только на 

банковскую карту, с которой была произведена оплата заказа на сайте 

Организатора. 

• В период действия Акции не применяются иные денежные компенсации и прочие 

возвраты по причинам и ограничениям, не указанным на сайте 

https://eurofonerus.ru, а также не применяются претензии о качестве связи с 

использованием ресурсов Организатора в адрес Оператора связи. В случае 

технической неисправности SIM-карты Участник может заказать новую, стоимость 

которой будет складываться из базовой стоимости доставки до Участника по 

тарифам выбранной логистической компании + 900₽.  

• В случае выявления технической неисправности SIM-карты, Участнику будет 

отправлена SIM-карта с выбранным тарифным планом и стартовым балансом 10 

евро. Участнику необходимо самостоятельно пополнить баланс полученной SIM-

карты, если стартового баланса будет недостаточно для списания абонентской 

платы по выбранному им тарифу. Новая SIM-карта взамен неисправной может 

быть зарегистрирована только на то физическое лицо, на которое была оформлена 

прежняя, в ином случае Участнику необходимо возместить Организатору сумму в 

размере предоставленной скидки, а именно разницу между стоимостью заказа SIM-

карты Movistar без участия в Акции на момент активации новой SIM-карты и 

фактически уплаченной суммой за заказ SIM-карты взамен неисправной.  

• Участник в период действия Акции вправе оставить неограниченное количество 

отзывов, однако в Акции может участвовать не более чем один отзыв, подлежащий 

вознаграждению.  

• В случае размещения нескольких отзывов на одном ресурсе или на разных, 

отличных от указанных в Правилах, в Акции может участвовать только один 

отзыв, соответствующий условиям Правилам. 

• Заказы, оформленные не на сайте https://eurofonerus.ru, а также заказы, 

оформленные на сайте https://eurofonerus.ru, но оплаченные способом 

«Наложенный платеж» (при получении) и «Долями» не участвуют в акции. 

• Промо-код (купон) не действует при использовании с другими купонами и не 

суммируется с прочими скидками, если не указано обратное.  

• Обращения Участников Акции, связанные с выплатой ̆вознаграждения, 

принимаются и рассматриваются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней 

после окончания периода проведения Акции. 

• Участником Акции не может являться лицо, которое выполняет условия Акции, но 

получившее ранее вознаграждение на условиях участия в действующей Акции. 

• Промо-код (купон) предоставляющий единовременную скидку по Акции не может 

быть использован одним и тем же Участником более одного раза. 

 

Порядок информирования 

• Участники Акции, подтвердившие свое участие, будут уведомлены о статусе 

участия в Акции же способом, которым они его подтвердили. 

• Участники Акции, не подтверждающие свое участие, не будут уведомлены об 

участии в Акции. 
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