Приложение № 1
Правила
проведения
«Новогодняя акция»

стимулирующей

рекламной

акции

1. Общие положения.
1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения
стимулирующей рекламной акции «Новогодняя акция» (далее – Акция).
Информация об Организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве
призов, сроках, месте и порядке их получения размещается на
сайте https://city-telekom.ru/action/ (далее – Сайт).
1.2. Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на
риске, поэтому не требует обязательной регистрации или направления
уведомления в соответствующие государственные органы. Акция по способу
ее проведения является стимулирующим мероприятием и регулируется
Федеральным законом от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе». Плата за
участие в Акции не взимается.
2. Целью Акции является привлечение клиентов, стимулирование новых
клиентов на подключение к услугам Интернета и Цифрового телевидения
3. Организатор и Участники Акции.
3.1. Организатором акции является ООО «СитиТелеком» (далее Организатор), полное фирменное наименование:
Юр. адрес: 352932, Краснодарский край., г. Армавир, ул. Советской Армии,
97, офис 109
Почтовый адрес: 352932, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Советской
Армии, 97, офис 109
Телефон: 8 (86137) 6-37-36
E-mail: office@city-telekom.ru
ИНН: 4705074055
КПП: 237201001
ОГРН: 1174704009083
р/с: 40702810055400000262
к/с: 30101810500000000653
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО "СБЕРБАНК" г. Санкт-Петербург
БИК: 044030653

3.2. Участниками Акции являются дееспособные физические лица,
проживающие на территории Российской Федерации, г. Армавир (далее –
Участники), совершившие действия, указанные в настоящих Правилах.
4. Порядок проведения Акции.
4.1. Территория проведения: Российская Федерация, Краснодарский край,
г. Армавир, г. Новокубанск, пос. Глубокий.
4.2. Сроки проведения Акции: с 01.12.2021 по 31.12.2021.
4.3. Условия Акции:
Для участия в Акции Участнику требуется в течение срока проведения
Акции, указанного в п. 4.2. настоящих Правил, одновременно осуществить
следующие действия:
- заключить договор на оказание услуг связи для физических лиц;
- оплатить подключение (если подключение платное);
- внести абонентскую плату за 3 месяца пользования услугой (без скидки);
- непрерывно пользоваться услугой в течение 12 месяцев.
После совершения вышеперечисленных условия абонент может выбрать
одно из оборудований (Роутер Huawei, Роутер D-Link DIR-615).
4.4. Организатор оставляет за собой право преждевременно, в любой момент
времени без предупреждения и объяснения причин, завершить полностью
или временно приостановить проведение Акции. Досрочное завершение
Акции не может служить причиной для претензий.
5. Призовой фонд Акции. Количество призов ограничено. Организатор
Акции оставляет за собой право увеличивать или уменьшать
предусмотренное количество призов на любое необходимое количество
призов. Призовой фонд Организатора образуется исключительно за счет
средств Организатора.
Подарок, наименование

Количество
подарков, шт.

Роутер Huawei
Роутер D-Link DIR-615

150
60

6. Условия и порядок получения призов.
6.1. Организатор имеет право отказать в выдаче Приза (товара) в случае
установления факта несоблюдения участниками Акции настоящих Правил.
6.2. Участник Акции должен соблюдать настоящие Правила, в том числе
выполнять все действия, связанные с участием в Акции в установленные
настоящими Правилами сроки, нести самостоятельно все расходы, связанные
с участием в Акции, включая, но, не ограничиваясь, расходы за Интернет,

телефон, а также нести иные обязательства, предусмотренные настоящими
Правилами и действующим законодательством РФ.
7. Победитель может получить только один Приз вне зависимости от
количества подключенных домов.
8. Участвуя в настоящей Акции, Участники заведомо соглашаются со всеми
пунктами настоящих Правил.
9. Принимая участие в Акции, Участник соглашается с настоящими
Правилами и принимает на себя указанные в них права и обязанности,
связанные с порядком проведения Акции.
10. Права Организатора.
10.1. Разместить на призе товарный знак СитиТелеком или иной товарный
знак, принадлежащий Организатору.
10.2. Организатор пользуется иными правами, предоставленными ему в
соответствии с законодательством РФ и настоящими Правилами.
11. Права Участника.
11.1. Требовать выполнения Организатором своих обязательств.
11.2. Получать информацию об изменениях настоящих Правил.
12. Обязанности Участника.
12.1. Выполнять действия и соблюдать ограничения, указанные в настоящих
Правилах.
13. Особые условия.
13.1 Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением
Акции, являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
13.2. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную
информацию об Акции
13.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками Акции.
13.4. Обязанность Организатора по выдаче приза считается исполненной в
момент передачи приза.
13.5. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные
заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет,
дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством,
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение
аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение
Акции.
13.6. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Акции.
13.7. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с
настоящими Правилами.
13.8. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся
исключительно к настоящей Акции.

13.9. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на
основе действующего законодательства РФ.
13.10. Организатор Акции освобождается от ответственности за
невыполнение или ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое
невыполнение явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты, террористические
акты, действия и решения официальных органов и других обстоятельств, при
толковании
которых
принимаются
понятия,
регламентированные
Гражданским законодательством Российской Федерации.
13.11. Все упомянутые в настоящих Правилах фирменные наименования,
доменные имена и товарные знаки принадлежат их законным владельцам.
14. Ответственность Организатора перед Участником ограничена Призом, на
который Участник имеет право.
15. Данные Правила являются единственными официальными правилами
участия в Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих
неоднозначное толкование этих Правил, и/или вопросов, не урегулированных
этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/или
разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором.
15.1. Если у Вас возникли вопросы, Вы можете задать их Организатору по
электронному адресу: office@city-telekom.ru

