Акция «Новый год у дверей»

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие «Новый год у дверей» (далее — Акция), проводится
согласно изложенным ниже условиям (далее — Правила), по правилам, установленным для
публичного обещания награды.
1.2. Акция не является лотереей или иной, основанной на риске, игрой.
1.3. Акция проводится для действующих абонентов ООО «Интеркомтел Север», ООО
«Интеркомтел Юг».

2. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ
2.1. Лицом, объявившим о проведении призов (наград) согласно настоящим Правилам, далее
и выше по тексту настоящих Правил именуемом Организатор/Организатор Акции по обоюдному
согласию, являются: ООО «Интеркомтел Север», ООО «Интеркомтел Юг».

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Акция проводится в сроки: с 01 декабря по 29 декабря 2021года.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ
4.1. Участию к Акции допускаются абоненты старше 18 лет.
4.2. Участию к Акции допускаются абоненты, не имеющие какую-либо задолженность в сроки
проведения настоящей Акции перед ООО «Интеркомтел Север», ООО «Интеркомтел Юг».
4.3. Участник Акции в праве требовать от Организатора Акции:
4.3.1. Получение информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
4.3.2. В случае признания обладателем приза — предоставление соответствующего приза согласно
настоящим Правилам Акции.
4.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции
и получением призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
4.5. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза лицу,
которое в соответствии с настоящими Правилами не имеет права участия в Акции.
4.6. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими Правилами.
Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.

5. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
5.1. Для участия в Акции необходимо выполнить следующие действия:
5.1.1. Быть действующим абонентом ООО «Интеркомтел Север» или ООО «Интеркомтел Юг».;
5.1.2. Не иметь какую-либо задолженность по договорам в сроки проведения настоящей Акции
перед ООО «Интеркомтел Север», ООО «Интеркомтел Юг».
5.1.3. В период с 1 декабря по 23 декабря 2021 года позвонить в Абонентский отдел по тел 93-9393, указать оператору номер Лицевого счета и контактный телефон.
5.1.4. Каждый Участник Акции не может зарегистрировать более 1 (одного) лицевого счета за все
время Акции.
6. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
Визит новогодних персонажей — Деда Мороза и Снегурочки для поздравления ребенка
Абонента — 3 шт.
Внимание!!! Возраст ребенка от 4 до 10 лет включительно!
7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРИЗОВ АКЦИИ
7.1. Обладателями призов Акции становятся участники, выполнившие требования п.5.1 Правил
и выбранные случайным образом при помощи сайта-рандомайзера.
7.2. Определение обладателей призов Акции производится с период с 26 по 27 декабря 2021 г.
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ АКЦИИ
8.1. Для получения призов Акции, обладателями которых признаны участники, необходимо
предъявить документ (паспорт), удостоверяющий личность пользователя, на которого оформлен
договор.
8.2. Призы предоставляются участникам, признанных их обладателями с 28 декабря по 29 декабря
2021 года.
8.3. Призы, не востребованные участниками, признанными их обладателями, а равно призы,
в предоставлении которых было отказано по основаниям, прописанным в настоящих Правилах,
Организатором Акции не хранятся и не предоставляются.
8.4. Денежная компенсация приза не предусмотрена.

