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О проведении рекламной акцци
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Общие положения,

1.1 Настоящее пOложение регламýнтирует гIOря/I0к 0ргаЕизацилI [i uроtsOдеilия pel(Jiar{IIrOiiI акции 0
* <У.ласL,tlиitи>),
розыгрыllrем rlо/{аркоtз среiIи аболrенr,оrз ООО <JIиtTK'I'e.lteKoM illl> (/]шrсе
а также порядок выдачи пр1,I:]ов.

1.2 Оргаrrизатор розыгрыlп& призоl] (Дzulее * кОрr,аниза,гор>) * ООО <Jlлtнк'I'елеком iIII>,
1.3 Проведение розыгрыLша прIiзоl] не явлrIется "ltотереей либсl инсlй игрой, осноl]апjlоЙ на p1,lcKe.
tте,гребуеr: BIIeceHllя IlJIaгbL за участиео и но IIреслеllует цеJIи IтоJIучения ()рl,tlttи:загороr,t
прlлбы.ltи или иного дохода.
l .4 Розт,ll,рыlп lIризоl} шроl]одl,rтся cpe/{pl lзсех Учас,Ifi LtKol].
1,5 ИнфорN,Iация о проRедеIIрIи рOзыгрыша призов, в TO]vt числе лlастоrlщее Псl.поrlселлi.lе. ityб:tliKyel-cя
tla офиrllтаJlыlом сtrйте Оргалrиза,гора Lt-lTr.net, а T,aкilte в официа-пьной группе ВК Организатора

vk.com/link_nn.

2.

Подарочный фонд.

2.1 Фоrrд гtодарItов форплируется :ta счет средс,гв ОрганI,tзаторil и предOтавляет собоii бtlпlrсttулtl
C}M1M} зачрlсJIяомая fi а,прtцевой с.Iо,г У.lас,г.никоl].
2.2 БонуснаlI сумма по своей природе является скидкой и не выдается Участникам акции

наличными денех(ными средствами. Скидка распространяется на абонентскую плату услуги
Интернет.
2.З l}е.тrи.лиltаr боtлусttой cyMMr,r и коJIиttество rlодарков опре/]еJIrIется Организаторопt
2.4 Обязаr-rFIости по ушлате нЕlлогоl] и сборов, установленные деl,iствуюш{I,Iм зllKOHolг{atTelTr,c,rTзolul Р{),
IIeceT JIиl{о. IIоJIуч}IвLIIее IIодарок.

3.

Комиссия по проведению розыгрыша призов.

З.1 .Щля соблюдения точности выполнения всех условий процедуры розыгрыша призов создается
Комиссия по проведению розыгрыша из числа сотрудников Организатора.
З.2 Состав комиссии проведению розыгрыша:
- Коммерческий директор: Чегин Вячеслав Владимирович
- Руководитель отдела по работе с клиентами: Паршина Наталья Александровна
- Специалист абонентского отдела: Вапилова Наталья Евгеньевна

4.

Порядок проведения розыгрыша.

4.1 Розыгрыш подарков проводится еженедельно каждую пятницу. Информация
размещается в официа.пьной группе ВК Организатора vk.com/liй_nn.
4.2 Розыгрыш подарков проводится в следующем rrорядке:

о розыгрыше

- Информация по участникам розыгрыша заносится в общий список Участников с указанием

номера договора.
- Генерация номера выигравшего Участника осуществляется с помощью сервиса гапdоmus.rll или
аналогичного сервиса по генерации случайных чисел в заданном диапазоне с исключеtlиеi\4
выпавших чисел.
- ВышеуказаннаlI процедура повторяется до тех пор, пока не будут разыграны все подарки данного

розыгрыша

5.

Выдача призов.

Розыгрыш призов оформляется цротоколом, а итоги розыгрыша публикуются в официальной
цруппе Организатора vk.com/link*nn.
5.2 Подарок может быть получен Участником при соблюдении следующих условий. Участник
должен быть активным тrользователем услуг Организатора, быть участником официальной
группы ВК Организатора vk.com/link_nn и иметь положительный баланс лицевого счета или
пополнить счет и активировать услугу на дату получения подарка
5.3 Подарок мо}кет быть получен Участником в течение 30 рабочих дней с момента оглашения
результатов розыгрыша
5.4 Участники розыгрыша вправе откiLзаться от получения подарка.
5.1

6.

Заключительные положения.

6.1 В слу,lае в0зник1I0веFI].Iя ситуаr{ирI, которая допускает Ilеод}Iозпаltное To.|tKOBtllIIte Hilc],orl]J1cг()
IIоло>ltелtия, любых cпop}If,Ix l]ошросов иlиlч,l l}ollpocoв. не урсгуJlироl]аtlltlых tlilc,I,oлlll1.1 }l

Псl:tожениепл"

Kalt I4X cocl,t1l]r],гeJ

6.2 В качестве

окOнча,l,ельнOе

тоJII(ова}Iие

/{аеl]ся

Орга}lр{:jiтгороfuI

p(),}l>II,pl;l!ilii

leТ\lt.

в рOi]ыгрыrпе У.rастлlик розыгрышit cOг,JIalI]a0,1,crI l{i:t,]дTl1,I0ll.
фо,lост,еплку, l}IU{eocT,eMKy cBoeгo lазображения и (r.rли) I,oJloca во Rремя lIроведенIlJl р0:]ыI,рыlilil
и посJlе пOдl]еденr,Iя ее итOгоR. а Tulкx(e ша размеlцение, ,грiшlOJIяr{икl, публикацLIIо lIoJiVrIe нIIых

условия учtlстия

ауl{рIома,гср].IiuIоl],

фот,о- и l]идео съсмк}I

t]

оригиIlаJrr,ltоf.i

иlили ttepcpaбoтatrtlilii

фсlрпtс

сети Интертrет и plt{bж истоI{I],рIках tlo ycмoтpeIillrо
Оргылизаторa дJтя комN{ерческих и/или рекJltlтчI}{ых и uекOммерqескrlх иlимц I.ilJых i_le.ltcit,
без выплаты Участнлtку розыгрыша tсаlссll,о-.тrибо возt{аtграждени,я :]а такое pIcпOJIb:]oBaH1,Ie
на территOрии RсеI,о j\llIipa. I Iри этоп,l Учас,гllик розllIIрыuIа Br]pat]e oT,Ol}l]ili,il coI,Jla,cI{e
в средствах масс<rвой инt|lормацлttl. в

на испOльзование ссlботвенных персоЕаJIьньж данных, напраRI,Iв ()ргал-lttзат:ору rIOдпI,Iсi]}ttIос
IIpIcbMellHoe yBe/{oMJIeI{}re.

6.З

Участие в розыгрыше о:]начает оз}ItlкомленLIе и полное ооглас!lе Y.lacTllptKc)B
с настоr{lцим
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Iо;rожеtrием

р0,}ыtрl,ппt1

