ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Подключи Интернет+Цифровое ТВ, Ёлку домой»
1. Наименование рекламной акции «Акция», проводимая в соответствии с
данными Правилами, имеет наименование «Подключи Интернет+Цифровое
ТВ, Ёлку домой» (далее именуемая – «Акция»).
2. Сведения об Организаторе Акции ООО «Зелёная точка Липецк»
Юридический адрес: 398036, г. Липецк, ул. Бунина, 6
тел. 8-4742-243-243
Фактический адрес: 398036, г. Липецк, ул. Бунина, 6
тел. 8-4742-243-243
расчетный счет 40702810202000016646 в Ярославский филиал ПАО
«Промсвязьбанк» г. Ярославля
к/с 30101810300000000760
БИК 047888760
ОГРН 1144827013176
Выдано 19.11.2014г. Серия 48 № 001463692
МИФНС № 6 РФ по Липецкой области

3. Способ проведения Акции и территория ее проведения.
3.1. Акция «Подключи Интернет+Цифровое ТВ, Ёлку домой» проводится
среди новых абонентов ООО «Зелёная точка Липецк», подключившихся к
любому тарифному плану Миксер HD в период с 1 декабря по 28 декабря
2017 г.
3.2. Разыгрываемые подарки: - живые новогодние ёлки/сосны. Подарок
получает лицо, подключившееся на один из тарифных планов Миксер HD
для участия в розыгрыше в порядке, предусмотренном в п. 3.3. настоящих
Правил. Установленный Подарок не обменивается и не может быть заменен
денежным эквивалентом.

3.3. Порядок проведения Акции: - Для получения подарка, участник должен
подключиться к любому тарифному плану Миксер HD в период с 1 декабря
по 28 декабря 2017 г. Подключившийся Участник получает номер лицевого
счета, который в последующем используется при розыгрыше. Лицевой счет
Участника Организатор помещает в базу зарегистрированных участников. Розыгрыш
новогодних
ёлок
будет
производиться
по
базе
зарегистрированных
участников,
с
использованием
специального
приложения www.random.org, при помощи которого будет определен
выигравший Участник Акции. Количество разыгрываемых ёлок в день равно
1 (одна). Выдача призов осуществляется по адресу г. Липецк, ул. Бунина д.6 с
понедельника по пятницу.
3.4. Акция стимулирует подключение к тарифным планам Миксер HD
(Миксер HD Максимум, Миксер HD Популярный, Миксер HD Мультирум,
Миксер HD Премиум Бокс).
3.5. Для организации и проведения Акции Организатор по договорам на
возмездное оказание услуг, агентским соглашениям, договорам поручения и
иным гражданско-правовым договорам может привлекать третьих лиц, при
этом данные третьи лица выступают по поручению и от имени Организатора
Акции, а Организатор Акции самостоятельно несет ответственность перед
всеми Участниками Акции.
3.6. Победитель публикуется на странице акции www.vk.com/event157689467.
4. Сроки проведения Акции
4.1. Период проведения Акции: с 1 декабря по 28 декабря 2017 г.
4.2. Срок выполнения действий, необходимых для участия в Акции, а именно
действий по подключению и получению номера лицевого счета участника
Акции: с 09:00 «1» декабря 2017 г. до 12:00 по Московскому времени «25»
декабря 2017 г.
4.3. Розыгрыш и выдача подарков осуществляются путем выдачи ёлок по
фактическому адресу организатора в период с «04» декабря 2017 г. по «28»
декабря 2017 г.
4.4. Организатор оставляет за собой право преждевременно, в любой момент
времени без предупреждения и объяснения причин, завершить полностью
или временно приостановить проведение Акции. Предварительное
завершение не может служить причиной для претензий.

4.5. Настоящие правила вступают в силу в 08:00 по Московскому времени
«01» декабря 2017 г.
5. Участники Акции.
5.1. Лица, соответствующие
требования,
установленные
Участниками Акции.

настоящим Правилам и выполнившие
настоящими
Правилами,
именуются

5.2. Участниками Акции могут являться дееспособные лица, достигшие
совершеннолетия, иностранные граждане и лица без гражданства,
проживающие на территории Российской Федерации, заявившие о своем
желании участвовать в Акции в полном соответствии с настоящим
Правилами. Участник обязан иметь при себе следующие документы: паспорт
(документ удостоверяющий личность), договор подключения к любому из
тарифных планов Миксер HD, заключенный в период с «1» декабря по «28»
декабря 2017 г.
6. Права и обязанности участников Акции.
6.1. Права и обязанности Участников Акции.
6.1.1. Участник Акции вправе при соблюдении всех условий Акции, дав
согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами:
6.1.1.1. Получать всю необходимую информацию об Акции в соответствии с
настоящими Правилами.
6.1.1.3. Ознакомиться с настоящими Правилами.
6.1.1.4. Пользоваться всеми правами,
Правилами и законодательством РФ.

установленными

настоящими

6.1.2. Участник Акции обязан:
6.1.2.1. Забрать приз, в течении 5 рабочих дней с момента публикации
победителя.
6.1.2.2. Предъявить документ для идентификации личности: - Для граждан
РФ – общегражданский паспорт. - Для иностранных граждан – паспорт
иностранного гражданина/ иной документ, установленный федеральным
законом РФ или признаваемый в соответствии с международным договором
РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина; и по возможности доказательства законного пребывания такого
гражданина на территории РФ (документ/ отметка в документе,

подтверждающий/ая факт учета гражданина по месту пребывания или факт
регистрации гражданина по месту жительства и учета по месту пребывания).
6.1.2.3. При получении подарка подтвердить получение подарка путем
предоставления Организатору информации о себе, необходимой для
представления в контролирующие государственные органы, и подписания с
Организатором документов о безвозмездной приеме-передаче.
6.1.3. К участию в Акции не допускаются: - сотрудники Организатора,
непосредственно задействованные в организации и проведении Акции и
члены их семей; - лица, не достигшие возраста 18 лет. Примечание. Под
членами семьи в Правилах понимаются: супруг (супруга), родители (в том
числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные,
неполнородные, двоюродные братья и сестры, племянники (племянницы),
дяди (тети), дедушки (бабушки), внуки (внучки), опекуны (попечители),
подопечные. Участниками не могут быть сотрудники (в т.ч. регистраторы)
Организатора.
6.1.4. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на
использование
Организатором
его
изображений
(фотографии,
видеоматериалы), интервью с ним и любых материалов о нем. Кроме того,
принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на использование и
обработку его персональных данных.
6.2. Права и обязанности Организатора Акции:
6.2.1. Организатор имеет права и несет обязанности, установленные
законодательством РФ.
6.2.2. Организатор имеет право требовать от Участников Акции соблюдения
настоящих Правил.
6.2.3. Организатор обязан провести Акцию, разыграть и выдать подарки
Участникам Акции в сроки, установленные настоящими Правилами и в
соответствии с положениями настоящих Правил.
6.2.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев,
указанных в настоящих Правилах или в законодательстве РФ.
6.2.5. При досрочном прекращении проведения Акции Организатор обязан
опубликовать
сообщение
о
таком
прекращении
на
сайте
http://lipetsk.zelenaya.net .

6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и
Участники Акции руководствуются законодательством РФ.
6.4. Получая подарок, Участник подтверждает, что ознакомлен и полностью
согласен с настоящим Правилами и условиями проведения Акции.
6.5. Организатор не несет ответственности за неполучение Участниками
Акции подарков в случае не востребования их Участниками или отказа от
них.
6.6. Организатор вправе брать у победителей Акции рекламные интервью об
участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных
средств массовой информации, либо снимать Победителей Акции для
изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это какого-либо
вознаграждения. При этом все возникающие авторские права на объекты
исключительных прав (на воспроизведение, на распространение, на импорт,
на публичный показ, на публичное исполнение, на передачу в эфир, на
сообщение для всеобщего сведения по кабелю, на перевод, на переработку)
будут принадлежать Организатору.
7. Порядок информирования участников Акции об условиях Акции:
7.1. Участники Акции информируются Организатором об условиях и сроках
проведения Акции в момент подключения Участника и регистрации
лицевого счета.
7.2. Информация об условиях Акции, а также о сроках ее проведения
размещена на сайте http://lipetsk.zelenaya.net в разделе «Акции».
7.3. Условия проведения Акции в полном объеме публикуются на сайте в
сети Интернет http://lipetsk.zelenaya.net .
7.4. Участники Акции также могут получить интересующую их информацию
о сроках проведения и условиях Акции у Организатора Акции по телефону 8
(4742) 243-243 и в офисе компании по адресу: г.Липецк, ул. Бунина, д 6.
8. Использование персональных данных:
8.1. Факт участия в Акции (подключение на любой тарифный план Миксер
HD, дача согласия, получение подарка) является согласием Участника на
предоставление Организатору своих персональных данных (в том числе
фамилии, имени и отчества, номера контактного телефона, адреса
регистрации и/или проживания, а также другой персональной информации,
полученной Организатором в ходе проведения Акции) для обработки в связи

с его участием в Акции, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе
для целей вручения подарка, передачу (распространение, доступ,
предоставление), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных в целях, связанных с проведением Акции.
8.2. Персональные данные Участников будут использоваться Организатором
или третьими лицами, привлеченными Организатором в связи с проведением
настоящей Акции, исключительно для целей, связанных с проведением
настоящей Акции.
8.3. Указанное в пункте 1 настоящего раздела согласие дается Участником
Акции на срок проведения Акции и 1 (один) год после ее окончания.
8.4. В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками
Акции, Организатор будет соблюдать требования Федерального закона «О
персональных данных».

