Правила проведения розыгрыша
1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила определяют порядок проведения розыгрыша (далее – Розыгрыш),
являющегося стимулирующим мероприятием и направленного на привлечение внимания к
услугам ООО «ФАРТЕЛ», повышение лояльности существующих абонентов и
привлечение новых клиентов.
1.2. Организатором Розыгрыша выступает ООО «ФАРТЕЛ» (197227, г. Санкт-Петербург,
бульвар Серебристый, дом 17, помещение 26н, ИНН 7814613601, ОГРН 1147847196298,
далее – Организатор).
1.3. Розыгрыш проводится в соответствии с настоящими Правилами, носит исключительно
рекламный характер, не является лотереей, не основан на риске, не требует внесения платы
за участие, не предусматривает выручки и целевых отчислений, не требует обязательной
регистрации или направления уведомления в соответствующие государственные органы.
Призовой фонд Розыгрыша формируется за счет Организатора Розыгрыша и не связан с
внесением платы со стороны участников Розыгрыша.
Призовой фонд составляет:
• Абонемент на 1 год пользования услугой интернет и телевидение;
• Абонемент на 6 месяцев пользования услугой интернет и телевидение;
• Телевизионная приставка TVIP S-Box v.605 с годовой подпиской пакета ТВ
Премиальный.
1.3.1. Абонементы на пользование услугой Интернет предоставляется Победителю, в
случае если он является действующим Абонентом ООО «ФАРТЕЛ, на условиях
действующего тарифа Абонента.
1.3.2. Абонементы на пользование услугой Интернет предоставляется Победителю, в
случае если он не является действующим абонентом ООО «ФАРТЕЛ, на условиях
выбранного тарифа при подключении Абонента.
1.4. Информирование о Правилах проведения Розыгрыша осуществляется путем
размещения информации на странице в социальной сети ВКонтакте, расположенной в
общем доступе в сети Интернет по адресу: https://vk.com/fartelecom
1.5. Участниками Розыгрыша являются физические лица, имеющее гражданство РФ и
постоянно проживающее на территории РФ, выполнившее в полной мере условия участия
в Розыгрыше. Несовершеннолетние лица, достигшие возраста 14 лет, вправе принять
участие в Розыгрыше с согласия своих законных представителей, и получить приз только
через своих законных представителей. От имени лиц младше 14 лет принять участие в
Розыгрыше могут их законные представители.
1.6. Срок проведения Розыгрыша – 01.11.2020 – 15.12.2020 г., где:
Срок, в который можно принять участие в Розыгрыше, путем выполнения условий,
описанных в п. 2.1. – 01.11.2020 – 30.11.2020 г.
Дата определения победителей Розыгрыша – 01.12.2020 г.
Срок направления призов победителям – в течение 14 календарных дней после определения
победителей Розыгрыша.
2. Условия и правила участия в Розыгрыше.
2.1. Для участия в Розыгрыше Участники, либо их законные представители, должны
осуществить следующие действия:
• Стать подписчиком сообщества https://vk.com/fartelecom
• Сделать репост записи с информацией о Розыгрыше, закрепив её на своей странице до
окончания розыгрыша (страница Участника в социальной сети ВКонтакте должна быть
открыта).

2.2. Определение победителей в Розыгрыше:
по завершению Розыгрыша, среди всех участников, которые выполнили условия участия в
Розыгрыше, описанные в пункте 2.1., с помощью генератора случайных чисел будут
определены 3 победителя.
2.3. Объявление Победителей Розыгрыша:
- участники Розыгрыша узнают о результатах проведения Розыгрыша и о выявленных
Победителях Розыгрыша из открытого сообщения, размещенного Организатором
Розыгрыша в официальных аккаунтах Организатора Розыгрыша в социальной сети
ВКонтакте в установленную дату.
2.4. Победитель Розыгрыша уведомляется о выигрыше посредством направления
сообщения на личный аккаунт в ВКонтакте.
2.5. Победитель Розыгрыша обязан предоставить по запросу Организатора Розыгрыша в
течении 5 дней, с даты получения такого запроса, персональные данные Участника
(фамилия, имя, отчество, адрес для доставки приза, телефон), и иную информацию,
необходимую Организатору Розыгрыша для надлежащего оформления вручения Приза
Победителю Организатором в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
2.6. Несовершеннолетний победитель Розыгрыша может получить приз только в случае
обращения лиц, являющихся его законными представителями, при предъявлении
последними соответствующих подтверждающих документов. Отказ от предъявления
подтверждающих полномочия документов вышеуказанными лицами является основанием
для отказа в предоставлении приза на условиях настоящего Розыгрыша.
В течение месяца после истечения срока, установленного для связи победителей с
Организатором Розыгрыша, победителям Розыгрыша высылаются призы.
2.7. Призы Розыгрыша в денежном эквиваленте победителям Розыгрыша не выдаются,
обмену и возврату не подлежат.
2.8. Призы не выдаются при несоблюдении участником Розыгрыша настоящих Правил.
Факт участия в настоящем Розыгрыше означает ознакомление участника Розыгрыша, его
законного представителя с настоящими Правилами и согласие с условиями Правил.
2.9. В случае, если победитель Розыгрыша / его законный представитель отказался от
получения приза, либо в период 1 месяц не обратился за получением приза, приз не может
быть повторно востребован победителем Розыгрыша / его законным представителем.
3. Особые условия
3.1. Участники Розыгрыша разрешают Организатору осуществлять обработку, хранение,
раскрытие персональных данных Участников и их законных представителей, в том числе
для целей проведения Розыгрыша, опубликования результатов Розыгрыша и доставки
призов победителям, а также опубликования результатов Розыгрыша. Контактная
информация (телефон, адрес, электронная почта) участников могут быть использованы
Организатором для связи с участниками Розыгрыша. Факт участия в Розыгрыше
подразумевает, что его участники, их законные представители соглашаются с тем, что в
случае участия или победы в Розыгрыше их имена, фамилии, фотографии, интервью и иные
материалы могут быть использованы Организатором Розыгрыша, в том числе
опубликованы на в аккаунтах Организатора и Партнера в социальных сетях.
3.2. Участник Розыгрыша / его законный представитель самостоятельно несут
имущественную ответственность за нарушение авторских прав, согласно действующему
законодательству РФ. В случае предъявления к Организатору Розыгрыша третьими лицами
претензий, связанных с нарушением авторских и / или иных прав на работы и / или в связи
с их размещением на Интернет-сайте и / или в СМИ, ответственность перед третьими
лицами за такое нарушение несут соответствующие участники Розыгрыша, их законные
представители (родитель /усыновитель /опекун /попечитель). Организатор Розыгрыша не
несет ответственности за нарушение участником Розыгрыша авторских и / или иных прав
третьих лиц.

3.3. Организатор имеет право отказать Участнику в предоставлении приза, если Участник
предоставил о себе неверную информацию, предоставил ее несвоевременно или какимлибо другим образом нарушил Правила проведения Розыгрыша.
3.4. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника необходимых
сведений, в том числе по вине организаций связи, за технические проблемы и/или
мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении
Розыгрыша, а также за невозможность осуществления связи с Участником из-за указанных
неверных или неактуальных контактных данных, в том числе в случае отправки призов по
неправильному адресу или не надлежащему адресату, вследствие ошибки в написании
адреса при регистрации.
3.5. Все что не урегулировано настоящим Правилами регулируется в соответствии с
действующим законодательством РФ.
3.6. Если по какой-либо причине Розыгрыш 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 Розыгрыша,
Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить
или временно прекратить проведение Розыгрыша, или же признать недействительными
любые затронутые заявки на участие.
3.7. Претензии относительно порядка проведения Розыгрыша могут быть предъявлены
Организатору Розыгрыша письменно по адресу, указанному в реквизитах Организатора
Розыгрыша в разделе 1 настоящих Правил.
3.8. Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00
копеек), полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч. в виде
подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях
в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
Участник Розыгрыша, признанный Победителем Розыгрыша и получивший Приз, обязан
самостоятельно осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных
платежей, связанных с получением рекламных призов от организаций, как это установлено
действующим законодательством Российской Федерации.
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 Приза и
невыполнения положений настоящего пункта, он в полном объеме несет риск любых
негативных последствий, могущих возникнуть в связи с несоблюдением им требований
действующего налогового законодательства РФ.
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