
Условия проведения акции- «Счастливые часы»

Срок проведения акции - 30.11.2016 по 31.01.2017

1. Организатор Акции  

ООО «Городские сети связи» ИНН 2631804230 КПП 263101001 357111, 
Ставропольский край, Невинномысск г, Докучаева ул, дом № 1Б

1.1. Желающим принять участие в Акции, необходимо: в период проведения 
акции, с понедельника по пятницу включительно, с 11:00-12:00 оставить заявку 
на подключение, самостоятельно в офисе компании или позвонив по телефону 
8(86554)2-88-88, с уточнением выбранного приза, согласно списку подарков.

1.2. После подключения услуг абоненту необходимо активировать подарочные 
сертификаты на призы вида:
- 3х месячная подписка на пакет тв "популярный"

- 1 месяц бесплатных услуг

- 500 бонусов на бонусный счет

по телефону с указанием лицевого счета абонента. Или забрать свой приз в 
офисе Зелёной Точки по адресу г. Невинномысск, ул. Ленина, 61,2 этаж.

1.3. Участие в Акции является добровольным, и не предусматривает 
возможности получения любого выигрыша (приза) в денежной форме. Акция 
не является лотереей, обещанием публичной награды, азартной игрой или 
иным мероприятием, основанным на риске.

2. Определение участников Акции

2.1. К участию в Акции допускаются лица, которые в период проведения Акции 
выполнили все правила и условия Акции.

3. Определение и описание призов Акции.

3.1. Участники Акции, которые оставили заявку на подключение в период 
проведения акции, после подключения вправе выбрать следующие призы, 
согласно Правилам данной акции.

- 3х месячная подписка на пакет тв "популярный"

- 1 месяц бесплатных услуг

- 500 бонусных рублей

- сертификат на большую пиццу в пиццерию «Джерри пицца»

- сертификат на бесплатный шиномонтаж

- 2 билета в кинотеатр «Мир», на любой кинофильм пятничного сеанса, согласно афише

- наушники Defender Warhead HN-G120 с микрофоном, игровые

- Накопитель USB 8 GB Kingston DT G4

- Мышь Smart Buy беспроводная



4. Определение порядка вручения призов Акции

4.1. Вручение Призов Акции производится Организаторами

4.2. В случае отказа от приза Акции со стороны победителя/победителей Акции, 
который получил право на такие призы, Организатор по своему усмотрению 
определяет способ распоряжения призом, при этом победителю, 
отказавшемуся от приза Акции, соответствующая денежная компенсация не 
выдается. Организатор вправе не выбирать нового победителя Акции. В этом 
случае Акция считается проведенной.

5. Определение прочих условий Акции

5.1. Организатор не несет ответственность за невозможность участников Акции 
воспользоваться предусмотренным в разделе 1.1, 1.2. настоящих Правил 
призом Акции в связи с отсутствием у победителя необходимых документов 
или другими обстоятельствами по основаниям, которые не зависят от воли 
Организатора.

5.2. Организатор не несет ответственность за невозможность выполнения своих 
обязанностей согласно настоящим Правилам, в случае наступления 
обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы 
относятся: пожары, войны, наводнения, эпизоотии, действия органов 
государственной власти, забастовки и волнения, а также наступление иных 
последствий, которые невозможно предвидеть и предотвратить при обычном 
течении жизни.

5.3. Участвуя в Акции, каждый участник Акции тем самым подтверждает факт 
ознакомления с настоящими Правилами, свое полное и безусловное согласие с 
ними, и обязуется соблюдать и выполнять их. Нарушение участником Акции 
этих Правил или отказ от надлежащего выполнения этих Правил и/или 
получения приза считается отказом участника от участия в Акции и получения 
приза, в этом случае такое лицо не имеет права на получение от Организатора 
какой-либо компенсации в денежной и любой другой форме.

5.4. Данные Правила являются единственными официальными правилами 
проведения Акции.

5.5. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное 
толкование настоящих Правил, и/или вопросов, не урегулированных 
настоящими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/или 
разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором 
Акции. При этом такое решение Организатора является окончательным и не 
подлежит обжалованию.

5.6. Участвуя в Акции, участник Акции гарантирует соблюдение прав третьих 
лиц и соглашается с информированием о результатах Акции различными 
видами публикаций на усмотрение Организатора. В случае предоставления 



ложной информации Участник несет установленную действующим 
законодательством ответственность.

5.7. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить 
изменения и/или дополнения в условия Акции.



Условия проведения акции-розыгрыша «Джерри Пицца»

Срок проведения акции - 11.11.2016 по 15.01.2017

1. Организатор Акции  
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