ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
(далее по тексту – «Правила»).
Акция «10 лет - 10 инициатив» (далее по тексту – «Акция») является рекламной акцией,
проводимой для привлечения внимания, формирования и поддержания интереса к Оператору
подвижной радиотелефонной связи Tele2 и к реализуемым под товарным знаком «Tele2»
товарам/услугам.
Принимая участие в акции, Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами.
Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, участие не связано с внесением
платы участниками, является добровольным и проводится в соответствии с Правилами.

1.
1.1.

Общие положения проведения рекламной Акции

Наименование Акции: «10 инициатив в поддержку стиля жизни» (далее по тексту –

«Акция»).
1.2.

Территория проведения Акции:

Акция проводится на территории Кировской области (далее по тексту – «Территория Акции»).
1.3. Наименование Организатора Акции.
Организатор Акции (далее – «Организатор»):
ООО «Т2 Мобайл» в лице кировского филиала ООО «Т2 Мобайл»
Юридический адрес: 108811, г. Москва, Киевское шоссе, 22-й километр, д. 6, стр. 1, Бизнес-парк
Comcity
Местонахождение филиала: 610002, г. Киров, ул. Пролетарская, д. 15
ИНН/КПП компании: 7743895280/775101001
Банк: ОАО Банк ВТБ
Расчетный счет:40702810000030004971
Корреспондентский счет: 30101810700000000187
ОГРН: 1137746610088
1.4. Способы информирования об Акции.
Информирование о Правилах и сроках проведения Акции в сети Интернет на сайте
https://kirov.tele2.ru/about/news-list (далее по тексту – «Сайт Акции») путем размещения полных
Правил Акции. Организатор Акции вправе разместить настоящие Правила и в иных источниках на
свое усмотрение.
1.5. Сроки проведения Акции.
1.5.1. Общий срок проведения Акции: с 01 декабря 2019 года по 31 декабря 2019 года, включая
срок вручения Призов (далее по тексту – «Период проведения Акции»). Время соответствует
местному.
1.6. Призовой фонд.

1.6.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из 1 (одного)
месяца подписки на сервис Wink, стоимостью не более 4000 рублей;
1.6.2. Организатор оставляет за собой право ограничить общее количество призов 500 штуками.

2.

Условия участия в Акции

2.1. Участниками Акции могут быть достигшие 18-летнего возраста дееспособные физические
лица, имеющие документ, удостоверяющий личность, являющиеся гражданами Российской
Федерации.
2.2. К участию в Акции не допускаются:
работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также члены их семей
(в том числе – сотрудники Дилера);
лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором;
работники и представители третьих лиц, имеющие договорные отношения с Организатором и
связанные с организацией и/или проведением Акции, а также члены их семей;
2.3. Для того, чтобы стать Участником Акции, в Период проведения Акции необходимо
выполнить следующие условия:
2.3.1. В Период проведения Акции Участник должен предъявить продавцу-консультанту салона
связи Организатора, участвующего в Акции, оригинал паспорта или водительского удостоверения
Участника Акции, а также оригинал билета на состоявшийся в городе Кирове киносеанс,
датированный ноябрем или декабрем 2019 года.
2.4. Организатор Акции вправе отказать Участнику в выдаче приза в случае, если Участник
отказывается предъявить продавцу-консультанту салона связи, участвующего в Акции, оригинал
паспорта и/или подтверждающие условия Акции документы согласно п. 2.3.1 настоящего
Положения.
2.5. Организатор имеет право организовать интервью и/или фотосессию Участников Акции.
Записи указанных интервью, а также фотографии самих Участников могут быть использованы
Организатором в собственных целях, в том числе для создания рекламно-информационных
материалов Организатора, последующего использования в любых средствах массовой
информации, социальных сетях, блогах и форумах, для изготовления графических рекламных
материалов без дополнительного согласия Участников и без уплаты им какого-либо отдельного
дополнительного вознаграждения. Настоящим участники Акции соглашаются с тем, что все права
на использование записи указанных интервью с Участниками Акции, а также фотографии с их
изображением будут принадлежать Организатору без ограничения срока, территории, способов и
видов использования и могут быть по усмотрению Организатора переданы Организатором
третьим лицам.
2.6. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими
Правилами.

2.7. Организатор имеет право изменять условия Акции в части, касающейся ее условий, сроков
проведения и призового фонда, по собственному усмотрению, с публикацией этих изменений на
официальном сайте Акции в разделе https://kirov.tele2.ru/about/news-list.
2.8. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам
причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия
Участников Акции, запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое действует в
нарушение настоящих Правил и положений действующего законодательства Российской
Федерации.
2.9. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая коммуникационные или
транспортные расходы), не предусмотренные настоящими Правилами, Участники Акции несут
самостоятельно.

3.

Порядок, сроки и место выдачи призов Участникам

3.1. Участники, соответствующие всем условиям Акции, обязуются предъявить продавцуконсультанту салона связи Организатора оригинал паспорта Участника Акции (либо водительское
удостоверение).
3.2. Оповещение Участника Акции о том, что он соответствует условиям Акции и имеет право
получить Приз, производится Организатором по факту посещения салона связи, участвующего в
Акции
3.3. Передача Приза третьим лицам невозможна. Всеми нераспределенными и невостребованными
Призами, а также Призами, от получения которых Победители отказались или за получением
которых не явились в срок, указанный в п.1.5.1. Настоящих Правил, Организатор Акции
распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть переданы Участникам повторно.
3.4. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов, замена Призов или повторное вручение
Призов Организатором не производится.
3.5. Обязательства Организатора относительно качества Призов Акции ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями. Претензии Участников относительно качества Призов
должны предъявляться непосредственно к изготовителям.
3.5. С момента передачи Приза обязанность Организатора Акции по выдаче Призов считается
исполненной. С момента передачи Приза Участнику, к Участнику переходит риск случайной
гибели или порчи Приза.
3.6. Призы (внешний вид (цвет, размер), дизайн и иные характеристики могут не совпадать с
ожиданиями Участников и могут не соответствовать изображениям таких Призов, содержащимся
на рекламно-информационных материалах, призванных информировать потребителей о
проведении Акции.
3.7. Количество Призов ограничено, дополнительной выдачи Призов Организатором Акции не
производится.

3.8. Организатор Акции не несет ответственности за невозможность Участника воспользоваться
Призом, связанную с несовместимостью, неисправностью или иными причинами, связанными с
оборудованием Участника.
4.

Персональные данные

4.1. В целях проведения Акции Организатору необходимы персональные данные, содержащиеся в
документах, указанных в п. 2.3.1. настоящих Правил. Участники Акции обязуются предоставить
точные и актуальные (достоверные) данные. Принимая решение об участии в Акции, лицо,
желающее принять участие в Акции, тем самым подтверждает согласие на обработку его
персональных данных Организатору, а также на то, что обработка указанных персональных
данных может быть поручена Организатором в целях выполнения Организатором обязательств в
соответствии с настоящими Правилами без получения дополнительного согласия Участника и без
уплаты ему какого-либо вознаграждения за это.
4.2. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку
Организатором Акции предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения
настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 3 (трех) лет после ее окончания, в
соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля
2006 г. «О персональных данных» (далее – «Закон»). Указанное согласие может быть отозвано
Участником в любое время путем уведомления, направленного по адресу места нахождения
Организатора.
4.3. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным
выражением согласия Участника на обработку Организатором персональных данных Участника
любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном
настоящим Положением. Под персональными данными в целях настоящего Положения
понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
4.4. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, предоставленные ими
для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором всеми необходимыми способами в
целях проведения Акции, и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил.
4.5. Под обработкой персональных данных в настоящих Правил понимается любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор),
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников в целях проведения
Акции.

4.6. Под распространением персональных данных в целях настоящего Положения понимаются
действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а
именно: открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени,
отчестве Участника Акции, городе или ином населенном пункте проживания, а также его Призе в
случаях, указанных в настоящего Положения и (или) предусмотренных действующим
законодательством РФ. Добровольно предоставляя Организатору персональные данные,
Участники подтверждают согласие субъекта(ов) персональных данных на обработку
персональных данных любыми предусмотренными Законом «О персональных данных» способами
и распространение таких данных для целей проведения Акции Организатором иными партнерами,
действующими по поручению/заданию Организатора. Организатор и иные партнеры,
действующие по поручению/заданию Организатора Акции, гарантируют необходимые меры
защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные,
сообщенные Участниками для целей участия в Акции, будут храниться и обрабатываться
Организатором Акции и иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора
Акции, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с
соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах.

5.

Прочее

5.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по Кировскому времени (МСК). За
сутки принимается интервал с 0:00 по 23:59 по Кировскому времени.
5.2. Участники Акции могут дать Организатору Акции по его просьбе интервью об участии в
Акции и в целях ее популяризации. Участники Акции соглашаются на осуществление
Организатором, Заказчиком и/или третьими лицами по заданию Организатора/Заказчика фото и
видеосъемки Участников, а также на использование созданных фото и видеозаписей с Участником
для изготовления любых рекламных материалов, обнародование и дальнейшее использование
изображения Участника (ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) без получения дополнительного
согласия на такое использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое
использование, в том числе в средствах массовой информации, на Сайте публикации Правил, в
частности в рекламных целях, с правом передачи права использования указанных фото и
видеозаписей с участником третьим лицам.
5.3. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив
соответствующую информацию на региональном сайте Tele2 (https://kirov.tele2.ru/about).
5.4. Организатор может на свое единоличное усмотрение прекратить или временно приостановить
проведение Акции, уведомив об этом Участников Акции путем публикации информации об этом
на региональном сайте оператора.
5.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. Организатор не несет ответственность за:

5.6.1. отсутствие у Участников Акции возможности ознакомиться с полными правилами Акции,
размещенными Организатором на Сайте Акции;
5.6.2. неисполнение и/или ненадлежащей/несвоевременное исполнение Участниками Акции
условий, предусмотренных Правилами;
5.6.3. за технические сбои и качество услуг телефонной связи, работы операторов и платежных
систем, связи с сетью Интернет, а также за качество работы Интернет-провайдеров и их
функционирование с оборудованием и программным обеспечением Участников Акции, а также за
иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все связанные с этим
негативные последствия;
5.6.4. неисполнение действий, связанных с проведением Акции, если такое неисполнение
произошло вследствие отзыва Участником согласия на обработку персональных данных.
5.6.5. невозможность Участника воспользоваться Призом, связанную с несовместимостью,
неисправностью или иными причинами, связанными с оборудованием Участника.
5.7. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с настоящими
Правилами.

