Временная акция для Клиентов АО «Аркан-М»
«Control и Master с абонентской платой 0 рублей»
1. Общая информация
На временный период с 01.12.2020 по 30.06.2021 действуют специальные условия
реализации Комплексов Control Smart A и Control Smart Master А с установкой на
территории дилерских центров "РОЛЬФ":




Абонентская плата на обслуживание устанавливается 0 рублей на весь срок работы
Комплекса, но не более 5 лет подряд. Подключение осуществляется на базовый
тарифный план для Комплекса («Премьер», «Мастер»). Условия обслуживания,
параметры тарифных планов не меняются (согласно действующим, открытым для
подключения).
Обязательным условием акции является единовременное внесение оплаты услуги
«Активация».

2. Критерии отбора Клиентов
Новые Клиенты, приобретающие и устанавливающие Комплексы ARKAN на территории
дилерских центров продаж ООО «Рольф», ООО «Рольф Моторс» в г. Москве.
Действие акции не распространяется на Клиентов АО «Аркан-М» и осуществивших
установку оборудования и заключивших Договор на оказание услуг до 30.11.2020
включительно.
Клиент подключается по описанным выше условиям акции только в период проведения
акции на территории дилерских центров ООО «Рольф», ООО «Рольф Моторс». Установка
оборудования, заключение договора на оказание услуг, подключение к обслуживанию
производятся силами сотрудников направления «Мобильный Аркан» на территории
дилерских центров ООО «Рольф», ООО «Рольф Моторс».
3. Содержание Акции
Участвующее оборудование:



Control Smart A
Control Smart Master A

Все дополнительные датчики и комплектующие реализуются Клиентам по ценам,
утвержденным в дополнительном соглашении между ДЦ «Рольф» и АО «Аркан-М».
Подключение осуществляется: для Комплексов ARKAN Control Smart A на тариф
«Премьер», для Комплексов ARKAN Control Master A на тариф «Мастер» с абонентской
платой 0 рублей на весь срок работы Комплекса, но не более 5 лет подряд. Тарифный план
устанавливается без абонентской платы на год. По факту прохождения ТО действие
тарифного плана продлевается. В случае не прохождения ТО Договор на оказание услуг
расторгается.

Все дополнительные услуги реализуются Клиентам по ценам, утвержденным в
действующей линейке тарифных планов.
При подключении комплектов в рамках проводимой Акции, абонентская плата за 5 (Пять)
последующих лет будет составлять 0 рублей. Данная стоимость в размере 0 рублей
действительна при обязательном ежегодном прохождении технического обслуживания в
сервисном центре ARKAN. При прохождении ежегодного планового технического
обслуживания (далее ПТО), абонентская плата будет составлять 0 рублей за следующий
год обслуживания, но не более 5 лет подряд.
Условия Акции не сохраняются при смене владельца транспортного средства.
Клиент обязан предоставить установленный на транспортном средстве Комплекс для
прохождения ПТО в Сервисный центр АРКАН, для осуществления планового
технического обслуживания Комплекса - не реже 1 (одного) раза каждые 12 (двенадцать)
месяцев с даты установки, либо последнего планового технического обслуживания (в
зависимости от того, что наступило позднее).
За один месяц до наступления фактической даты ТО Клиент информируется телефонным
звонком силами СЦ о необходимости прохождения ТО.
Срок прохождения ТО считается просроченным в 15-й день 13-го месяца, если иное не
было согласовано с Оператором. В случае не прохождения Клиентом ТО в течение 14
календарных дней после направления Клиенту надлежащего уведомления, Договор
приостанавливается. В случае не прохождения ТО после приостановки через 7 дней
Договор расторгается и действие Акции прекращается.

4. Порядок информирования об Акции Клиентов
Информация об условиях Акции предоставляется потенциальным Клиентам
сотрудниками дилерских центров ООО «Рольф», ООО «Рольф Моторс» для
стимулирования потенциальных Клиентов к установке Комплексов ARKAN.
Уведомление Клиента о приостановлении и последующем расторжении при не
прохождении ТО осуществляется с помощью СМС в день получения информации о не
прохождении ТО и в день приостановления. В случае недоставки СМС Клиенту
направляется письменное уведомление.

