Условия проведения акции «PORTAL промо»
Условия акции.
Акция проводится с 28.06.2021г.
В акции могут принять участие физические лица:
 абоненты доступа в сеть Интернет по Оптике и ADSL;
 абоненты мобильной связи;
 абоненты мобильного интернета 4G Gepard [LTE]/Mobilink [3G].
1.3. Условия акции: если абонент впервые оформляет платную подписку в онлайн-кинотеатре PORTAL,
он может воспользоваться предложением и подключить промопериод – пробную подписку на 14 дней за 1
рубль.
1.4. Стоимость пробной подписки списывается с лицевого счѐта интернета или мобильного телефона
(карты Simple) - в зависимости от того, как абонент подключает пробную подписку.
1.5. Подключить пробную подписку можно:
 на официальном сайте онлайн-кинотеатра PORTAL: portal.idc.md;
 в мобильном приложении IDC Portal (Android, iOS).
1.6. Пробная подписка может быть заказана не более одного раза.
1.7. Если на точке доступа ранее уже была заказана платная подписка на обычных условиях или абонент
уже воспользовался промопериодом, пробная подписка недоступна.
1.8. По истечении промопериода производится автопродление – пробная подписка автоматически
заменяется на платную подписку за 32 руб/мес.
1.8.1. При наличии денежных средств для оплаты подписка включится автоматически.
1.8.2. При недостаточности денежных средств для оплаты доступ к подписке ограничивается до
пополнения счета и списания абонентской платы.
1.9. Автоматическое продление можно отключить в любой момент, отказавшись от подписки:
 на официальном сайте онлайн-кинотеатра PORTAL: portal.idc.md;
 в мобильном приложении IDC Portal.
 чтобы отказаться, нужно нажать на кнопку «Отменить подписку» и подтвердить отказ.
1.10. За три дня до окончания промопериода абоненту приходит оповещение на электронную почту,
указанную при регистрации в онлайн-кинотеатре PORTAL.
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Бонусный трафик.
При подключении пробной подписки через мобильный телефон, на точках доступа мобильной связи
и доступа в сеть Интернет по технологиям 4G Gepard [LTE]/Mobilink [3G] абоненту начисляется бонусный
трафик на PORTAL.
2.2. Размер бонусного трафика – 2Гб.
2.3. Бонусный трафик начисляется один раз и распространяется исключительно на пользование сервисом
PORTAL.
2.4. Срок действия бонусного трафика - 14 дней, включая день начисления трафика.
2.5. Зачисление бонусного трафика происходит в тот же день после оформления пробной подписки и
списания денежных средств с лицевого счѐта (карты Simple) абонента.
2.6. Списание бонусного трафика производится согласно приоритету:
 бонусный трафик по акции – «PORTAL промо»;
 другой бонусный трафик;
 трафик в опции ExTra;
 пакетный трафик.
2.7. Если бонусный трафик по акции израсходован в полном объѐме, доступ к онлайн-кинотеатру не
ограничивается, при этом, расходуется трафик согласно приоритету (п. 2.6).
2.8. Бонусный трафик в платежные инструменты не конвертируется.
2.9. Бонусный трафик может быть использован только в сети IDC (в зоне роуминга не действует).
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