ПРАВИЛА АКЦИИ
«Дарим скидку за отзыв»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «ЕТелеком»,
ОГРН 1099847015410, юридический адрес: 194356, г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д.36,
лит. А, 1-Н, пом. 130.
1.2. Акция является мероприятием рекламного характера, направленным на стимулирование
потребления услуг сайта etelecom.ru, а также увеличение лояльности пользователей
официального сообщества еТелеком https://vk.com/etelecom_spb.
1.3. Акция не является лотереей, тотализатором или иной основанной на риске азартной игрой.
1.4. Акция проводится на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1.5. Участие в Акции является бесплатным.
1.6. Краткое описание условий Акции, а также полный текст настоящих Правил размещается в
свободном доступе на Сайте Организатора и сообществе Организатора в ВКонтакте.

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ

2.1. Участники Акции должны строго соответствовать следующему критерию: достижение
возраста 18 лет.
2.2. К участию в Акции допускаются дееспособные лица.
2.3. Участие в Акции сотрудников, представителей и членов семей сотрудников и представителей
Организатора и его аффилированных лиц не допускается.
2.4. Все лица, не соответствующие требованиям, либо нарушившие требования пунктов 2.1-2.3
настоящих Правил, не могут принимать участия в Акции и не могут претендовать на получение
призов Акции. В случае выявления таких лиц на любом из этапов проведения Акции, в том числе
при взаимодействии с Участниками в целях вручения призов Акции, они теряют право на
получение приза/призов Акции. Если нарушение Участником настоящих Правил было выявлено
при взаимодействии с ним в целях вручения ему приза, приз остается у Организатора и не
присуждается никому из Участников Акции.
2.5. Участие в Акции зависит от использования услуг Организатора Акции.

3. СРОКИ И МЕХАНИКА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

3.1. Сроки проведения Акции: с 15 мая 2020 по 1 июля 2020 года, при этом принять участие в
Акции можно до 23.59 часов 30 июня 2020 года. Сроки могут быть сокращены
или продлены по решению Организатора без предварительного уведомления.
3.2. Механика Акции:
1. Расскажите, почему вам нравится пользоваться услугами еТелеком на одной из площадок:
- Яндекс: https://clck.ru/NUfyP
- Google: https://clck.ru/NUg4u
- 2ГИС: https://clck.ru/NUgBv
- InetMe: https://clck.ru/NUgJD
- Moyisp: https://clck.ru/NUgNM
- Питер On-line: https://clck.ru/NUgQP
2. Пришлите ваш логин, ссылку на площадку, где вы разместили отзыв, и скриншот вашего отзыва
в сообщения сообщества еТелеком Вконтакте https://vk.com/write-73650105
3. Скидка будет активирована на вашем счету.
3.3. Один участник Акции может оставить только один отзыв на одной выбранной площадке за
весь период проведения Акции.

4. ПРИЗЫ АКЦИИ

4.1. Призовой фонд Акции сформирован за счет личных средств Организатора Акции.
4.2. Призы Акции:
- Единоразовая скидка 20% на абонентскую плату в новом расчетном периоде на тариф Интернета
с ежемесячной оплатой.
- Компенсация одного месяца Интернета в текущем расчетном периоде при пользовании
Абонементом.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ АКЦИИ

5.1. Для получения приза участники должны прислать Организатору в сообщения в сообщества
еТелеком Вконтакте https://vk.com/write-73650105 следующие данные: логин, ссылку на
площадку, где размещен отзыв, и скриншот отзыва.
5.2. Начисление бонуса происходит в течение 5 рабочих дней после предоставления данных,
изложенных в пункте 5.1.

5.3. Обязательное условие начисления бонуса – публикация отзыва на одной из указанных в
пункте 3.2. площадке.
5.4. Передача приза третьим лицам не допускается.
5.5. Получение приза в денежном эквиваленте не предусмотрено, равно и его выдача и
использование на условиях отличных, от изложенных в настоящих Правилах.
5.6. Участнику предоставляется скидка 20% на абонентскую плату в новом расчетном периоде на 1
месяц Интернета на тариф с ежемесячной оплатой.
5.7. Участнику начисляется компенсация в размере оплаты за 1 месяц пользования Абонементом
в текущем расчетном периоде.
5.8. Если на момент проведения конкурса у участника подключен тариф «Быстрый старт», то
воспользоваться призом можно после окончания действия промо-тарифа и подключения нового
тарифа.
5.9. В случае, если Участник не воспользуется правом получить приз после окончания текущего
расчетного периода, указанное право утрачивается, компенсации денежных средств не
предоставляются.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила Акции на протяжении всего
периода проведения Акции, не уведомляя дополнительно Участников Акции о внесенных
изменениях.
6.2. Настоящие Правила вступают в силу с 15 мая 2020 года и действуют до полного
завершения Акции или изменения настоящих Правил или отмены Акции по инициативе
Организатора.
6.3. Участники Акции самостоятельно несут обязанность по ознакомлению с настоящими
Правилами, всеми изменениями и дополнениям к ним, для чего должны периодически
знакомиться с соответствующей информацией на Сайте Организатора и официальной группе
Организатора Вконтакте.
6.4. Организатор не вступает в письменные переговоры или в иные контакты с Участниками
Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

