Положение
о стимулирующей акции «Новогодний розыгрыш подарков»
г. Новокузнецк

01.12.2020 г.
Редакция от 15.12.2020г.

1.1

1.
ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения розыгрыша
подарков (далее именуемого «Розыгрыш»), являющегося стимулирующим мероприятием,
направленным на привлечение повышенного внимания потребителей к услугам компании,
повышения лояльности существующих клиентов и привлечение новых.

1.2

Организатором мероприятия является Общество с ограниченной ответственностью
«КомЛайн» (ООО «КомЛайн»)
ИНН 4217151355, КПП 425301001
ОГРН 1134217000500, ОКПО 16366358
ОКАТО 32431373000
Юридический адрес: 654002, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Мурманская, 54
Почтовый адрес: 654002, РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Мурманская, 54
Офис: г. Новокузнецк, ул. Мурманская, 54
р/с: 40702810823180001012 в Филиале “Новосибирский" АО “Альфа-Банк" г. Новосибирск
к/с: 30101810600000000774
БИК: 045004774,
далее именуемый по тексту «Организатор»

1.3

Розыгрыш не является лотереей либо иной, основанной на риске игрой. Участники
Розыгрыша не несут имущественных рисков, связанных с участием в Розыгрыше.
Процедура проведения Розыгрыша не связана с внесением участниками платы, а призовой
фонд Розыгрыша формируется исключительно за счет средств Организатора.

2.1

2.
ПРИЗОВОЙ ФОНД
Призовой фонд Розыгрыша сформирован за счет средств Организатора и состоит из
следующих подарков:
- Сертификат на 1 месяц бесплатного интернета-5шт.
- Сертификат на 3 месяца бесплатного интернета-4шт.
- ТВ-медиацентр Eltex NV-711-Wac-3шт.
- Смотрёшка Мультимедийный плеер Android TV Box CX-R9 SB-214-5шт.
- Wi-Fi маршрутизатор XIAOMI Mi Wi-Fi Router, черный (ac2100)-1шт.
- Умная колонка ЯНДЕКС Станция Мини c голосовым помощником Алисой-1шт.
- Робот-пылесос XIAOMI Mi Robot Vacuum Mop, 40Вт, белый-1шт.
- Телевизор XIAOMI Mi TV 4S 43, 43", Ultra HD 4K-1шт.
Общее количество подарков-21 (двадцать один).

2.2

Выплата денежного эквивалента стоимости подарка вместо его выдачи в натуре не
производится. Организатор оставляет за собой право до проведения розыгрыша произвести
замену подарка на аналогичный другой марки и модели.

2.3

Обязательства Организатора по выдаче подарков участникам Розыгрыша ограничены
призовым фондом, прописанным выше.

3.1

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША
Розыгрыш проводится в режиме «Онлайн» на интернет-площадке YouTube по адресу:
https://www.youtube.com/channel/UCcgbnINSi84s5h62JBCILpA – официальный YouTubeканал компании «Территория».

3.2

Дата начала регистрации на участие в Розыгрыше 1 декабря 2020 г. 00 ч.00 мин.

3.3

Дата окончания регистрации на участие в Розыгрыше 30 декабря 2020 г. 10 ч. 00 мин.

3.4

Проведение Розыгрыша и определение обладателей подарков Розыгрыша будет проходить
30 декабря 2020 г. в 14:00 часов по местному времени в прямом эфире на официальном
YouTube-канале
компании
по
адресу
https://www.youtube.com/channel/UCcgbnINSi84s5h62JBCILpA.

3.5

Срок выдачи подарков, указанных в п.2.1. настоящего Положения на правах Победителя
Розыгрыша, действует в период 14 календарных дней с момента объявления результатов
согласно Правил, указанных в п. 7.3. настоящего Положения.

3.6

Подарки Розыгрыша вручаются обладателям в офисах Компании «Территория» по адресам:
г. Новокузнецк, ул. Мурманская 54, г. Прокопьевск ул. Гагарина, 26а.

3.7

При получении подарка, победитель предъявляет документ, удостоверяющий личность.
Данные документа, удостоверяющего личность, должны совпадать с информацией,
которую участник указал при заключении договора на услуги связи с Организатором
мероприятия- Компании «Территория» (ООО «КомЛайн»).

4.1

4.2

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РОЗЫГРЫШЕ
Участником Розыгрыша может стать только физическое лицо, имеющее действующий
договор на услуги связи с Организатором мероприятия – Компания «Территория» (ООО
«КомЛайн»), а также должен иметь активную учетную запись без блокировок услуг
(приостановка доступа, блокировка по балансу, длительная блокировка за не пользование
услугами компании) или иметь иной вид приостановки доступа к услугам, на дату
проведения Розыгрыша.
Абонент, не оплачивающий услуги связи Организатора более полугода от даты проведения
Розыгрыша (т.е. не являющейся по сути действующим потребителем услуг связи
Организатора) и подключивший услугу «Новогодний розыгрыш», не будет считаться
участником и/или победителем разыгрываемого призового фонда.

4.3

Участниками Розыгрыша не могут являться работники Организатора (лица, заключившие
с Организатором трудовой договор) и члены их семей.

4.4

Для участия в Розыгрыше действующему абоненту (физическому лицу) необходимо войти
в свой «Личный кабинет» на сайте http://323003.ru, используя логин и пароль, указанные в
договоре на оказание услуг связи. В личном кабинете в разделе «Другие услуги»
подключить бесплатную услугу «Новогодний розыгрыш».

4.5

Участие в Розыгрыше означает полное и безусловное принятие Участником Розыгрыша
настоящих Правил, а также согласие Участника на обработку предоставленных
Участником при размещении заказа своих персональных данных в целях участия в
проводимых Организатором рекламных, маркетинговых и иных программах и акциях.

4.6

Участник Розыгрыша в полном объеме несет риск любых негативных последствий, которые
могут возникнуть в связи с указанием Участником неточных и/или недостоверных
сведений о себе.

4.7

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 официальном сайте
компании http://323003.ru
Результат проведения Розыгрыша в соответствии с настоящим стимулирующим
мероприятием является окончательным и не может быть оспорен в судебном порядке.

4.8

5.1

5. ИНФОРМИРОВАНИЕ
Информирование участников Розыгрыша проводится путем размещения анонса в сети
Интернет на сайте: http://323003.ru, а также в официальной группе в социальной сети
«ВКонтакте»-vk.com/ter42, в официальной группе социальной сети «Инстаграм»
https://www.instagram.com/323003.ru, а также иными способами по выбору Организатора.

5.2

Настоящие Правила в полном виде размещаются в сети Интернет на сайте: http://323003.ru.

5.3

В случае изменения Правил или отмены Розыгрыша соответствующая информация
размещается в сети Интернет на сайте: http://323003.ru.

6.1

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРОВ РОЗЫГРЫША
Участник Розыгрыша вправе:
- получать информацию об условиях и порядке проведения Розыгрыша в соответствии с
настоящими Правилами;
- в любое время отказаться от участия в Розыгрыше, обратившись к Организаторам
Розыгрыша;
- требовать выдачи подарка в случае признания его обладателем в соответствии с
настоящими Правилами.

6.2

Участники Розыгрыша обязаны выполнять все действия, связанные с участием в
Розыгрыше и получением подарков в установленные Правилами сроки настоящего
Положения.

6.3

Участник Розыгрыша, признанный обладателем подарка в Розыгрыше согласно п.7.1. и 7.3.
настоящего Положения, обязан в течение 14 календарных дней связаться с Организатором
Розыгрыша для вручения подарка.

6.4

Участники, признанные обладателями подарков, могут по просьбе Организатора
принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием
обладателями подарков без выплаты за это дополнительного вознаграждения и
безвозмездно предоставить Организатору права на использование его имени, фамилии и
материалов, изготовленных в связи с их участием в Розыгрыше при распространении
рекламной информации о Розыгрыше. Авторские (смежные) права на полученные
материалы принадлежат Организатору.

6.5

Участники Розыгрыша, получившие подарки, обязаны осуществлять уплату всех налогов и
иных обязательных платежей, связанных с получением подарков в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

6.5

Принимая участие в Розыгрыше и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник
считается надлежащим образом информированным о вышеуказанной обязанности.
Настоящим Участник Розыгрыша подтверждает, что в случае получения им Подарка и
невыполнения положений настоящего пункта, он в полном объеме несет риск любых
негативных последствий, которые могут возникнуть в связи с несоблюдением им
требований действующего налогового законодательства РФ.
Участники самостоятельно несут ответственность по ознакомлению с действующей
редакцией указанных документов на странице соответствующего мероприятия на Сайте.

6.6
6.7

Организатор имеет право разглашать персональные данные участника Розыгрыша,
признанного обладателем подарка только с разрешения такого участника.

6.8

Организатор не вправе предоставлять информацию об участнике Розыгрыша третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

6.9

Организатор Розыгрыша обязуется выдать подарки участникам, признанных их
обладателями, согласно настоящим Условиям Положения.

6.10

Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками Розыгрыша, кроме случаев, указанных в настоящих Условиях или
соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

6.11

Приостановка или досрочное прекращение проведения Розыгрыша не освобождает
Организатора от необходимости предоставления подарков участникам Розыгрыша,
признанным их обладателями, согласно настоящим Условиям.

6.12

Организатор осуществляет расходы, прямо указанные в настоящих Правилах. Организатор
не возмещает любые издержки и расходы, которые могут возникнуть у Участника
Розыгрыша или третьего лица связи с проведением настоящего Розыгрыша, в том числе с
получение подарков. Указанные расходы участники Розыгрыша несут самостоятельно и за
свой счет.

6.13

Организатор не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязательств, вследствие недобросовестных действий третьих лиц.

7.1

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПОДАРКОВ РОЗЫГРЫША
Розыгрыш проводится в режиме Онлайн-трансляции на официальном YouTube-канале
компании «Территория» https://www.youtube.com/channel/UCcgbnINSi84s5h62JBCILpA.

7.2

Для проведения Розыгрыша участникам присваиваются номера (идентификаторы) в
порядке очередности подключения услуги «Новогодний розыгрыш» в личном кабинете,
согласно условиям правил указанным в п.4 настоящего Положения.

7.3

30 декабря 2020 г. после 14:00ч Организатор в прямом эфире объявляет разыгрываемый
подарок. Из общего числа участников Розыгрыша с помощью генератора случайных чисел
случайным образом выбирается номер участника, который получает ранее объявленный
подарок.

7.4

Участник, получивший подарок, автоматически выбывает из розыгрыша и исключается из
системы генерации случайных чисел. Участник может получить только один подарок и не
может участвовать в розыгрыше следующих подарков данного Розыгрыша.

7.5

Алгоритм выбора выигрышного номера основан на случайном выборе. При проведении
Розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, позволяющие предопределить
результат проведения Розыгрыша Подарка до начала проведения Розыгрыша. Согласно
вышеуказанному алгоритму, на выходе выдается лишь одно выигрышное число для
определения конкретного Победителя Розыгрыша.

7.6

Результат проведения каждого розыгрыша заносится комиссией в соответствующий
протокол и официальную таблицу результатов проведения Розыгрыша, которые
подписываются членами комиссии.

7.7

Обязательным условием для получения подарка является наличие подключенной услуги
«Новогодний розыгрыш» в личном кабинете.

7.8

Выдача Подарка его обладателю осуществляется в любом из офисов компании указанных
в п.3.6 настоящего Положения при соблюдении всех условий.

7.9

Обладатель Подарка обязан быть владельцем договора и поставить в документах
Организатора подпись, подтверждающую надлежащее выполнение обязанности
Организатора по выдаче Подарка.

7.10

Результаты определения обладателей подарков Розыгрыша будут опубликованы в течение
10 дней со дня его проведения в общем доступе на ресурсах, указанных в п.5.1 настоящего

Положения. Дополнительно место и время вручения подарка сообщается обладателю по
телефону.
8.1

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, Организатор и участники
Розыгрыша руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2

Организатор не несёт ответственности за действия (бездействия), а также ошибки
участников Розыгрыша, в том числе за пропуск сроков, установленных для совершения
действий по настоящему Положению.

8.3

Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются, подарок по истечению срока для
его получения не выдаётся.

8.4

Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель подарка не может
осуществить его получение в порядке, установленном настоящими условиями Положения,
по причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.

8.5

Организатор не несёт ответственность перед участниками, в том числе перед лицами,
признанными обладателями подарков Розыгрыша, в случаях:
- возникновения форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность
вручения подарка его обладателю;
- наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение
Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие
природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и
другие, не зависящие от Организатора объективные причины;
- неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками Розыгрыша своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.

8.6

В случае, если обладатель подарка в течение 14 календарных дней, не заявил своё желание
для вручения ему подарка по результатам Розыгрыша, Организатор оставляет за собой
право на вручение подарка, который был разыгран в Розыгрыше и перенаправить его на
своё усмотрение третьему лицу.

8.7

Организатор Розыгрыша имеет право в одностороннем порядке запретить дальнейшее
участие в настоящем Розыгрыше любому лицу, которое действует в нарушение настоящих
Правил и Условий настоящего Положения, либо действует иным деструктивным образом,
осуществляет действия с намерением оскорблять, угрожать или причинять беспокойство
Организатору, участникам и иным лицам, которые связаны с проведением настоящего
Розыгрыша.

