Условия проведения розыгрыша призов среди физических лиц – абонентов по
действующим договорам ООО «Связист» в эфире телеканала «Связист ТВ».
1. Организатор розыгрыша призов: ООО «Связист».
2. Территория проведения: Розыгрыш проводится в студии телеканала «Связист ТВ» по адресу: г.
Кстово, пер. Шохина, д. 5, с трансляцией в эфире телеканала «Связист ТВ».
3. Способ проведения розыгрыша: розыгрыш призов среди физических лиц – граждан РФ,
Абонентов по действующим договорам ООО «Связист» (далее по тексту настоящих Условий –
Участник).
4. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора розыгрыша призов, указанного в п.
1 настоящих Условий (далее по тексту настоящих Условий – Организатор).
5. Розыгрыш в соответствии с технологией его проведения является проводимым с
использованием лотерейного оборудования в обычном режиме, при котором сбор, передача, обработка
игровой информации, формирование и розыгрыш призового фонда лотереи осуществляется поэтапно.
6. Дата начала проведения сбора купонов к розыгрышу призов: 21 августа 2017 года.
6.1. Дата подачи последнего купона для участия в розыгрыше призов - 20 ноября 2017года.
6.2. Дата проведения розыгрыша призов: 23 ноября 2017 года.
6.3. Срок проведения Розыгрыша может быть изменен Организатором по его собственному
решению самостоятельно и/или в связи с существенным изменением обстоятельств, которые не могли
быть предусмотрены Организатором до начала проведения розыгрыша (акции) и/или выхода первой
публикации о его проведении.
7. Участие в розыгрыше призов принимают физические лица, Абоненты по действующим
договорам, либо новые Абоненты, заключившие на момент проведения розыгрыша Договор на
предоставление доступа к услугам связи от компании «Связист» в рамках рекламной акции
«Наш выбор», проводимой с 21.08.17 г. по 20.11.17 г.
Сотрудники ООО «Связист» в розыгрыше призов участия не принимают.
8. Права и обязанности Участников розыгрыша:
Участник для участия в розыгрыше обязан:
 Подключить любую из услуг ООО «Связист» в период рекламной акции с 21.08.17 г. по
20.11.17 г.
 В случае выигрыша по результатам проведения розыгрыша получить приз, при предъявлении
документа удостоверяющего личность, в месте определенном Организатором.
 Распоряжаться призом по своему усмотрению.
9. Порядок проведения розыгрыша призов:
9.1. Призовой фонд образуется за счет собственных средств Организатора до проведения
розыгрыша призов.
9.2. Призовой фонд на общую сумму 11 390 (одиннадцать тысяч триста девяносто) рублей, 00
копеек состоит из:
9.3. Внешний аккумулятор GP Portable PowerBank 1C02AWE, 2600мAч, белый - 1170 рублей, 00
копеек (3 шт.);
9.4. Наушники PHILIPS SHE1450WT/51, вкладыши, белый, проводные (3 шт.)– 1080 рублей, 00
копеек;
9.5. Планшет ALCATEL Pixi 4 7.0, 1GB, 8GB, Android 6.0 белый – 3790 рублей, 00 копеек;
9.6. Портативная колонка SVEN PS-50, 3Вт, черный - 890 рублей, 00 копеек;
9.7. Фитнес-трекер XIAOMI Mi Band 1s Pulse, серебристый / черный - 1390 рублей, 00 копеек;
9.8. Флешка USB VERBATIM Store n Go Slider 32Гб, USB2.0, черный (3 шт.) - 1950 рублей, 00
копеек;
9.9. Штатив для селфи SMARTERRA CLEVER Compact SMD-02B, черный (2 шт.) – 780 рублей,
00 копеек;
9.10. Штатив для селфи SM-02, черный - 780 рублей, 00 копеек;
9.3.
Розыгрыш призов проводится, в следующем порядке:
9.3.1.
В период рекламной акции, с 21.08.17 г. до 20.11.17 г. Абоненты заключившие Договор
на предоставление доступа к любой из услуг связи автоматически становятся участниками розыгрыша
призов и им выдаются для заполнения купоны Участника розыгрыша, при заключении Договора.
9.3.2.
Участник, заключивший Договор на предоставление доступа к любой из услуг связи,
получает на руки купон участника, заполняет его и опускает в опечатанный контейнер, который
находится в абонентских отделах Организатора.
9.4.
Контейнеры с купонами доставляются в студию телекомпании «Связист ТВ» по адресу:
г.Кстово, пер. Шохина, д. 5, 21.11.17 г.

9.5. В день проведения розыгрыша в эфире «Связист ТВ» ведущий опускает все купоны из
контейнеров в лототрон.
9.6. Розыгрыш призов проводится только среди Участников, чьи купоны находились в
опечатанных контейнерах.
9.7. Перед началом каждого этапа розыгрыша Ведущий объявляет конкретный
разыгрываемый приз.
9.8. Ведущий розыгрыша осуществляет перемешивание купонов самостоятельно,
вытаскивает один купон и зачитывает данные Участника.
9.8.1.
Вышеуказанная процедура повторяется до тех пор, пока не будут разыграны все
призы.
9.8.2.
Оставшиеся, после розыгрыша всех призов, в барабане купоны передаются в
группу телемаркетинга для актуализации данных абонентской базы.
10. Порядок получения выигрышей:
10.1.
Вручение призов выигравшим Участникам осуществляется в месте, определенном
Организатором.
10.2.
С участниками, выигравшими ценные призы, предварительно связываются
сотрудники ОМиР ООО «Связист», обговаривают время и место вручения призов.
10.3.
Выдача призов осуществляется при предъявлении выигравшим Участником Паспорта.
10.2.
Право на получение выигрыша не может быть передано Участником третьему лицу.
10.3.
Выдача призов производится после заполнения Организатором акта приема –
передачи.
10.3. Налогообложение доходов выигравших Участников производится в соответствии
с действующим законодательством РФ о налогообложении доходов физических лиц.
11. Факт участия в розыгрыше, проводимого в открытой, публичной форме подразумевает,
что Участники розыгрыша соглашаются, что их имена, фамилии, фотографии могут быть
безвозмездно использованы Организатором в отчетных и рекламных целях. Участники,
выигравшие призы, соглашаются давать рекламные интервью об участии в розыгрыше, в т.ч. в
средствах массовой информации на безвозмездной основе.
2. Способы информирования участников розыгрыша о сроках проведения розыгрыша и его
условиях.
Информация об участниках розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов,
сроках, месте и порядке получения выигрышей размещаются:
- в средствах массовой информации, в газете «Земляки» в заметке «Коротко»;
- на информационных стендах во всех абонентских отделах ООО «Связист»;
- на сайте ООО «Связист» www.sv-tel.ru в сети Интернет;
- на квитанциях об оплате;
- на канале «Связист ТВ»;
- смс –рассылка по базе абонентов.

