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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения Акции «Новогодний розыгрыш 2018»
среди физических лиц абонентов ООО «Универ-телеком»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование акции
«Новогодний розыгрыш 2018» (далее «Розыгрыш», «Акция») является рекламной
акцией, направленной на популяризацию деятельности Организатора по
предоставлению услуг связи и проводится с целью привлечения внимания к ООО
«Универ-телеком».
Акция не преследует цели получения прибыли либо иного дохода.
Организатор на основании Договора на оказание услуг связи для целей кабельного
вещания и Передачи Данных и Телематических Служб (сеть передачи данных
Интернет) проводит розыгрыш призов среди абонентов, а Участник получает право на
выигрыш, если будет признан выигравшим в соответствии с условиями Акции.
1.2. Способ проведения Акции и способ формирования призового фонда.
Способ проведения Акции – розыгрыш с вручением призов.
Акция является стимулирующим мероприятием и не является лотереей. Призовой
фонд формируется исключительно за счет средств Организатора акции и состоит из
25 (двадцати пяти) призов.
Состав призового фонда розыгрыша:
1. Денежный приз – 4 000 рублей – 25 шт.
Организатор

выступает

налоговым

агентом

и

выполняет

функции

в

соответствии с положениями ст. 226 НК РФ в случае, если стоимость Призов,
переданных одному и тому же лицу, превысит в налоговом периоде сумму 4000 руб.
В

соответствии

с

п.

28

ст.

217

Налогового

кодекса

не

подлежат

налогообложению налогом на доходы физических лиц доходы, не превышающие 4000
рублей, полученные налогоплательщиком за налоговый период в виде стоимости
Призов от организаций или индивидуальных предпринимателей.

1.3. Территория проведения акции:
Территорией проведения является Удмуртская Республика.
1.4. Организатором акции является:
Общество с ограниченной ответственностью «Универ-телеком» (ИНН 1828016509,
ОГРН 1071828001057).
Юридический адрес: УР, 427433, г. Воткинск, ул. Орджоникидзе 2.
Сайт ut-v.ru.
Телефон: (34145)46334
1.5. Сроки проведения акции
Общий срок проведения акции с 23 ноября 2018 г. по 24 декабря 2018 г. включительно
(далее «Срок»), срок регистрации Участников с 23 ноября 2018 года до 22 декабря
2018 года (включительно). Заявкой на участие является своевременная оплата
абонентской платы за кабельное телевидение и подключение к сети передачи данных
Интернет в соответствии с Договором на оказание услуг связи, заключенным
Участником с Организатором, в период регистрации участников акции и отсутствие
просроченной задолженности.
1.6. Участником Розыгрыша может стать любое физическое лицо, не относящееся к
перечисленным в п. 5.13 настоящих Правил лицам, достигшее возраста 18
(Восемнадцати)

лет,

обладающее

дееспособностью,

заключившее

Договор

с

Организатором розыгрыша на оказание услуг связи и оплатившее абонентскую плату в
сроки, предусмотренные Договором.
Участие в Акции является безвозмездным. Участник Акции не вносит отдельной платы
за участие в Акции.
2. Права и обязанности участников акции.
2.1. Права Участника акции:
а). Знакомиться с условиями акции;
б). Принимать участие в акции в порядке, определенном настоящими условиями;
в). Получать информацию об изменении условий акции.
2.2. Обязанности Участника акции:

а). Своевременно производить оплату абонентской платы в соответствии с Договором
на оказание услуг связи для целей кабельного вещания и Передачи Данных и
Телематических Служб (сеть передачи данных Интернет);
б). Участник, выигравший в розыгрыше, сообщает об этом уполномоченным
представителям Организатора и предъявляет документ, удостоверяющий личность.
3. Права и обязанности Организатора акции
3.1. Права Организатора акции:
а). Отказать в выдаче приза Участнику, отказавшемуся предоставить документ,
удостоверяющий личность
3.2. Обязанности Организатора акции:
а). Проинформировать про условия акции через официальный сайт Организатора
ut-v.ru.
4. Порядок проведения розыгрыша призового фонда акции и получения призов.
Алгоритм определения выигрышей, сроки получения призов.
4.1. Для проведения Розыгрыша и подтверждения результатов его проведения
формируется тиражная комиссия, состоящая из 3 (Трех) членов.
4.2. Для того чтобы стать Участником Розыгрыша, необходимо выполнить следующие
условия:
а). С 23 ноября 2018 года по 22 декабря 2018 года включительно, абонент в
установленный в договоре срок оплачивает Услуги ООО "Универ-телеком", не имеет
просроченной задолженности;
б). Заключает договор с ООО "Универ-телеком" на оказание услуг кабельного вещания
или подключение к сети передачи данных Интернет.
в). Наличие актуального контактного номера телефона в договоре с абонентом.
4.3. Алгоритм определения выигрышей основывается на случайном выборе с
использованием электронного генератора случайных чисел.
4.4. Выбор победителей проводится ведущим в офисе ООО "Универ-телеком".
Сначала оглашается наименование Приза, затем озвучивается выигравший лицевой
счет и имя абонента.
Трансляция розыгрыша призов осуществляется 24 декабря 2018 года в прямом эфире
на сайте ВКонтакте по адресу г. Воткинск, ул. Ленина, 16 в 19:00.

4.5. Победитель акции получает приз в день проведения 24 декабря 2018 года
незамедлительно

после

предъявления

документа,

удостоверяющего

личность

(паспорт). В случае отсутствия победителя или документа удостоверяющего личность
(паспорт), в момент проведения розыгрыша, получить приз можно в офисе
Организатора акции до 24 января 2019 года. В случае, если после истечения срока
получения приза приз остается невостребованным, то приз остается в собственности
Организатора акции.
4.6. Результаты розыгрыша оформляются протоколом, который подписывается всеми
членами комиссии.
4.7. Результаты розыгрыша призового фонда Акции будут опубликованы
Организатором на сайте ut-v.ru, в течение трех дней со дня проведения розыгрыша.

5. Особые условия
5.1. Все Участники акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в акции (в том числе, расходы, связанные с доступом в Интернет).
5.2. В случае если выигрыш возвращен по причине «Отказ от получения», он не может
быть повторно востребован.
5.3. Ответственность Организатора по выдаче выигрышей, участникам акции
ограничена исключительно количеством призов указанных в настоящем Положении.
5.4. Результаты проведения розыгрыша являются окончательными и не подлежащими
пересмотру.
5.5. Вся личная информация, в том числе имя, возраст, номер мобильного телефона
и/или адрес электронной почты Участника, будет использоваться исключительно в
связи с настоящей акцией, и не будет предоставляться никаким третьим лицам для
целей, не связанных с акцией.
5.6. Организатор на свое собственное усмотрение может признать
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в
настоящей акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой
подделки процесса подачи заявок на участие, или же действует в нарушение
настоящих условий, действует деструктивным образом или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому
иному лицу, которое может быть связано с настоящей акцией.
5.7. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные затраты.

5.8. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с Участниками акции, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Условиями, действующим законодательством Российской Федерации и
при возникновении спорных ситуаций.
5.9. Факт участия в акции означает полное согласие участников с настоящими
правилами проведения акции.
5.10. Термины, употребляемые в настоящем Положении относятся исключительно к
настоящей акции.
5.11. Все спорные вопросы, касающиеся акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
5.12. В акции не могут принимать участие работники Организатора, члены их семей,
аффилированных лиц Организатора, члены их семей.
6. Способы информирования участников розыгрыша о сроках проведения акции и ее
условиях
Информацию о проведении акции (с указанием срока проведения, порядка и условий
участия в акции и источника получения полной информации об акции) в период с 23
ноября 2018 г. до 22 декабря 2018 г. можно получить:
-

интернет – сайтhttp://ut-v.ru/

-

в офисе по адресу г. Воткинск, ул. Ленина, дом 16.

7. Способ информирования участников акции о досрочном прекращении ее
проведения. В случае досрочного прекращения или приостановления акции,
сообщение об этом будет опубликовано Организатором на интернет- сайте
http://ut-v.ru/
8. Организатор оставляет за собой право в безусловном порядке в любое время без
предварительного персонального уведомления Участника вносить в настоящие
Правила изменения и/или дополнения или прекратить/приостановить/отменить
проведение Розыгрыша путем размещения соответствующей информации на сайте
whttp://ut-v.ru

