Приложение №1
Правила проведения стимулирующей акции
«Новый год - время чудес от ЛАДА-МЕДИА».
ООО «ЛАДА-МЕДИА»(далее - Организатор) проводит стимулирующую акцию «Новый
год - время чудес от ЛАДА-МЕДИА» (далее - Акция) в период с 01.12.2017г. до
30.12.17г.(далее - Период).
Акция направлена на привлечение внимания физических лиц к услугам Организатора,
увеличение абонентской базы последнего, продвижение услуг цифрового телевидения. Акция
не является стимулирующей лотереей и проводится в соответствии с настоящими правилами
(далее - Правила) и действующим законодательством Российской Федерации.
Организатор Акции
Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «ЛАДА-МЕДИА».
Сокращенное наименование: ООО «ЛАДА-МЕДИА».
Место нахождения: 445037, Российская Федерация, Самарская область, город
Тольятти, б-р Орджоникидзе, 5.
ИНН 6321313430 / КПП 632101001 / ОГРН 1136320011893
Банковские реквизиты:
р/с 40702810811240004480
в Филиале ПАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде,
к/с 30101810200000000837
БИК 042202837 / ОКТМО 36740000
Участники Акции
К участию в Акции допускаются дееспособные граждане Российской Федерации,
достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, имеющие
паспорт гражданина РФ.
В Акции принимают участие новые абоненты, не являющиеся абонентами Организатора
на момент начала действия Акции, а также абоненты Организатора, пользующиеся одной или
набором действующих услуг (телевидение пакет «Базовый» или «Популярный», Интернетс
любым тарифным планом, дополнительные пакеты VIP VIASAT PREMIUM, Ночной, МЕГА
ТВ).
Участники могут воспользоваться Акцией только при наличии технической
возможности.
Участники Акции обладают правами и исполняют обязанности, предусмотренные
гражданским законодательством РФ.
Призовой фонд акции
Акционные тарифы на следующие услуги:
- ТВ – пакеты «Базовый» и «Популярный»;
- дополнительные пакеты цифрового телевидения VIP VIASAT PREMIUM, Ночной,
МЕГАТВ;
- интернет-тарифы со скоростью 20Мбит/с и 50 Мбит/с.
Новый/действующий абонент в период акции может подключить одну или несколько
услуг согласно прейскурантам по акции (Приложения № 2,3,4,5).
Услуга доступна по акции, если на момент начала действия акции не была подключена
абонентом. Услуга, подключенная абонентом до начала акции, может быть доступна по
акционным тарифам при условии, если абонент заполнил купон на BTL-акции и передал его
представителю Организатора.
Участник может принять участие только в одной акции, проводимой Организатором, в
том числе при условии совпадения периода проведения акций. Условия акций не суммируются.
Условия участия в Акции
1. Новому абоненту для участия в Акции необходимо в Период проведения Акции:
- заключить с Организатором договор оказания услуг связи на один из ТВ-пакетов «Базовый»
или «Популярный», дополнительное соглашение на цифровое телевидениеи /или СПД

(интернет). Дополнительные пакеты цифрового телевидения, услуга СПД (интернет) не могут
быть подключены отдельно от услуги телевидения ТВ-пакета «Базовый» или «Популярный».
- составить письменное заявление на участие в Акции «Новый год - время чудес от ЛАДАМЕДИА».
- внести авансовый платеж согласно Прейскуранту.
2. Действующему абоненту Организатора для участия в Акции необходимо заполнить купон,
который можно получить на BTL-акциях (ТЦ «Русь на Волге») в соответствии с указанными в
нем полями: имя, адрес подключения, контактный телефон, действующие услуги, и по
желанию указать новые услуги, доступные к подключению по акции. Купон необходимо
передать представителю Организатора в офисе или по месту проведения BTL- акции (ТЦ
«Русь на Волге»).
После передачи купона представителю Организатора с абонентом свяжутся по телефону
для дальнейшего оформления услуг по Акции.
Действующим абонентам Организатора, имеющим задолженность, необходимо
погасить ее на момент начала участия в Акции.
Новые и действующие абоненты Организатора согласно условиям Акции могут
приобрести саm-модуль для просмотра закрытых цифровых пакетов в отделе обслуживания
абонентов Организатора в период проведения Акции. Дополнительные цифровые пакеты
доступны к подключению при наличии цифрового оборудования (саm-модуль, цифровая
приставка).
Применение акционных тарифов возможно только однократно.
Дополнительные цифровые пакеты, услуга СПД (интернет) доступны при внесении
авансового платежа за подключенный набор услуг, в т.ч. за пакет «Базовый» или
«Популярный».
Принимая участие в
Акции «Новый год - время чудес от ЛАДАМЕДИА», Участники полностью соглашаются с настоящими правилами.
Права и обязанности Участников Акции
Участники имеют право:
- ознакомиться с правилами Акции;
- принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
Участники обязаны:
- оплачивать все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе –
расходы, связанные с оплатой комиссий платежных систем, не имеющих договоров с
Организатором). Указанные платежи поступают третьим лицам за оказание ими
соответствующей услуги.
Участие в Акции подразумевает согласие Участника со всеми пунктами данных Правил.
Права и обязанности Организатора
Организатор имеет право:
на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно
приостановить проведение Акции, если по какой-либо причине любой аспект настоящей
Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные
заражением компьютерными вирусами, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции;
- менять на свое усмотрение состав предоставляемого набора каналов в ТВ-пакетах ;
- Организатор не несет ответственности за технические сбои, возникшие не по вине
Организатора (в т.ч. за сбои, связанные с повреждением кабеля в квартире Участника Акции).
Организатор обязан:
- абонентам при наличии технической возможности, предоставить доступ к просмотру
телевизионного пакета «Базовый» или «Популярный» в соответствии с Прейскурантом
(Приложение №2);
- абонентам при наличии технической возможности, предоставить доступ к
пользованию услугой интернет на одном из тарифных планов в соответствии с Прейскурантом
(Приложение №3);

- абонентам при наличии технической возможности, предоставить доступ к просмотру
выбранных цифровых ТВ-пакетов в соответствии с Прейскурантом (Приложение №4);
- предпринимать необходимые меры защиты персональных данных Участников Акции
от их несанкционированного распространения и использования.

