Правила проведения стимулирующей акции «Выиграй телевизор UHD от «ЛАДАМЕДИА»» (далее - Правила).
1. Наименование стимулирующей акции (далее Акции):
1.1. Акция «Выиграй телевизор UHD от «ЛАДА-МЕДИА»» является стимулирующей,
направленной на увеличение абонентской базы ООО «ЛАДА-МЕДИА», на повышение
лояльности к Обществу.
2. Территория проведения Акции:
2.1. Акция проводится на территории Российской Федерации, в городе Тольятти, в зоне
оказания услуг связи ООО «ЛАДА-МЕДИА».
3. Организатор Акции (далее-Организатор):
3.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЛАДА-МЕДИА»
ОГРН 1136320011893
ИНН 6321313430
Местонахождения: 445037, город Тольятти, бульвар Орджоникидзе, д. 5,
Почтовый адрес совпадает с юридическим адресом.
Банковские реквизиты: р/с 40702810811240004480,
в Филиале Банк ВТБ (ПАО) в г. Нижний Новгород
к/с 30101810200000000837
БИК 042202837
4. Срок проведения Акции:
4.1. Акция проводится в период со 02 апреля 2018 года по 25 мая 2018 года. Для участия
в акции необходимо заключить договор на оказание услуг связи в период со 02 апреля
2018 года по 15 мая 2018 года включительно и получить карточку с 5-ти значным
номером. Розыгрыш Призового фонда Акции (далее – Призовой фонд) состоится 16 мая
2018. Вручение Призов состоится до 25 мая 2018 года.
5. Участник Акции (далее-Участник):
5.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации,
достигшие 18-летнего возраста, проживающие на территории Российской Федерации,
города Тольятти, заключившие договор с ООО «ЛАДА-МЕДИА» на оказание услуг связи
на ТВ-пакет «Базовый» или «Популярный» в период со 02 апреля 2018 года по 15 мая
2018 года. В акции могут принять участие новые абоненты ООО «ЛАДА-МЕДИА»,
заключающие договор услуг связи, не подключенные на услугу связи Организатора в
течение шести и более месяцев на момент проведения Акции.
6. Права и обязанности Организатора:
6.1. Организатор обязан провести розыгрыш среди всех абонентов, выполнивших условия
настоящей Акции и предоставить Приз победителю Акции.

6.2. При заключении договора с ООО «ЛАДА-МЕДИА» на оказание услуг связи на ТВпакет «Базовый» или «Популярный» в период со 02 апреля 2018 года по 15 мая 2018 года
организатор обязан выдать абоненту купон на участие в Акции, содержащий уникальный
5-ти значный номер договора.
6.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты
с Участниками, за исключением указанных в настоящих Правилах.
6.4. Организатор имеет право отказать в выдаче Приза Участнику, отказавшемуся
предоставить свои персональные данные согласно настоящим Правилам.
6.5. Организатор не вправе предоставлять информацию об Участнике третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7. Права и обязанности Участника:
7.1. Участник имеет право:
7.1.1. Знакомиться с условиями Акции, и получать информацию о ней всеми доступными
средствами в абонентском отделе ООО «ЛАДА-МЕДИА», на сайте www.ladamedia.ru, в
корпоративных социальных сетях, на рекламных листовках, а также в иных средствах
массовой информации по выбору Организатора Акции.
7.1.2. Участвовать в розыгрыше призового фонда;
7.1.3. Требовать выдачи Приза, в случае объявления Участника обладателем Приза;
7.2. Для участия в Акции, в том числе розыгрыше призового фонда Акции и получения
Приза Участник обязан соблюдать Правила Акции.
7.3. Доход Победителей Акции в размере стоимости Приза, облагается налогом в
соответствии с требованиями законодательства. Бремя уплаты налога на доход (в размере
35% от стоимости Приза) согласно законодательству Российской Федерации несет сам
участник, признанный победителем Акции.
7.4. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку
персональных данных, включая сбор, хранение, использование и распространение своих
персональных данных для целей проведения Акции ее Организатором и
уполномоченными им лицами, которые будут предпринимать необходимые меры защиты
данных от несанкционированного разглашения. Участник имеет право на доступ к
данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует или использовал
его данные. Добровольно предоставленная Участниками информация, в том числе их
персональные данные, может быть использована Организатором, его уполномоченными
представителями и/или рекламными агентствами, в том числе, в рекламных целях, без
получения дополнительного согласия Участников и без уплаты им какого-либо
вознаграждения за это. Все права на публикации интервью участников, на публикации
съемок Участников для рекламных материалов принадлежат Организатору.
7.5. Участник имеет право отказаться от участия в проведении настоящей Акции,
направив соответствующее заявление Организатору Акции (по адресу: 445037, г.Тольятти,
б-р Орджоникидзе, 5). Участник имеет иные права и несет другие обязанности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

8. Порядок проведения розыгрыша Призового фонда Акции, алгоритм определения
розыгрыша.
8.1. Порядок участия в Акции и розыгрыше Призового фонда Участником:
8.1.1. Для того, что бы принять участие в Акции необходимо заключить договор на
оказание услуг связи на ТВ-пакет «Базовый» или «Популярный».
8.1.2. Каждому договору на оказание услуг связи ООО «ЛАДА-МЕДИА»,
соответствующему Правилам акции, присваивается уникальный 5-ти значный номер.
8.2. Призовой фонд Акции:
8.2.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции и
используется исключительно на приобретение Призов Победителям Акции.
8.2.2. Призовой фонд составляют следующие Призы: LED-телевизор DEXP U49D9000K,
UHD, серый 3840x2160, 2 модуля CAM Conax на 1 канал с картой условного доступа
Conax CAS-7, 2 годовые подписки на пакет «МЕГА ТВ», 2 годовые подписки на пакет
«Ночной».
8.2.3. Выплата денежного эквивалента стоимости натуральной части призов вместо
выдачи её в натуре, а также замена призов другими призами не производится.
8.2.4. Организатор не обременяет призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед Победителем Акции по предоставлению Приза, а также
не использует средства призового фонда Акции иначе, чем на предоставление Призов.
8.2.5. На призовой фонд Акции не может быть обращено взыскание по иным
обязательствам Организатора.
8.3. Порядок и сроки проведения розыгрыша Призового фонда:
8.3.1. Для проведения розыгрыша Призового фонда Организатором создается комиссия
не менее 3 человек, в состав которой входят представители Организатора. Комиссия
проводит розыгрыш Призового фонда, подводит итоги, фиксирует и подтверждает
результаты проведения
путем составления соответствующего акта состоявшегося
розыгрыша. Акт розыгрыша Призового фонда подписываются всеми членами комиссии.
8.3.2. Перед проведением розыгрыша Призового фонда все уникальные номера договоров,
количество которых соответствует количеству Участников Акции, переносятся на
бумажный носитель, в формате документа Excel, содержащего следующие параметры: №
договора, фамилию абонента, лицевой счет абонента, дату заключения договора.
8.3.3. При проведении розыгрыша Призового фонда в непрозрачную вазу помещаются
карточки с уникальными 5-ти значными номерами договоров и тщательно
перемешиваются. Количество карточек соответствует количеству Участников Акции.
Один из членов тиражной комиссии поочередно вынимает из вазы три карточки.
Победители определяются в следующем порядке: номер первой карточки – LEDтелевизор DEXP U49D9000K серый 3840x2160(125 см); номер второй карточки - модуль
CAM Conax на 1 канал с картой условного доступа Conax CAS-7 и годовая подписка на
ТВ-пакеты: «МЕГА ТВ», «Ночной»; номер третьей карточки - модуль CAM Conax на 1

канал с картой условного доступа Conax CAS-7 и
«МЕГА ТВ», «Ночной».

годовая подписка на ТВ-пакеты:

8.3.4. Розыгрыш Призового фонда Акции будет проводиться 16 мая 2018 года в г.
Тольятти, в офисе ООО «ЛАДА-МЕДИА», расположенном по адресу: г. Тольятти, 445037,
б-р Орджоникидзе, 5. Итоги проведения розыгрыша призового фонда Акции будут
опубликованы в течение 24 часов с момента проведения розыгрыша на интернет сайте
www.ladamedia.ru.в разделе новостей.
8.4. Алгоритм определения Розыгрыша:
8.4.1. Алгоритм определения Победителей при розыгрыше Призового фонда основан на
принципе случайности. Победители определяется посредством случайного выбора
карточек. Выбор осуществляется из карточек, содержащих уникальные 5-ти значные
числа, замешанных произвольным образом. Это не позволяет предопределить, какой
Уникальный номер в целом будут выявлен по итогу, и кто из Участников станет
Победителем.
9 . Порядок и сроки получения Призов:
9.1. Организатор в срок с 17 мая 2018 года по 25 мая 2018 года связывается с
Победителем Акции и для возможности передачи данному лицу Приза запрашивает
следующую информацию: фамилию, имя, отчество, адрес фактического проживания с
индексом, контактный телефон с кодом города, данные документа, удостоверяющего
личность (паспорт гражданина Российской федерации).
В случае если Организатор не смог связаться с Победителем и/или Победитель отказался
от получения Приза до 31 мая 2018 года, Приз считается невостребованным Участником.
9.2. Приз передается победителю в офисе ООО «ЛАДА-МЕДИА», расположенном по
адресу: г. Тольятти, 445037, б-р Орджоникидзе, 5. в срок до 8 июня 2018г. включительно
при предъявлении следующих документов:
- документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Российской федерации);
- договора на услуги связи с ООО «ЛАДА-МЕДИА»;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту
жительства на территории РФ.
9.3.Призы, невостребованные до 31 июля 2018 г. включительно, Организатором Акции не
хранятся, не выдаются и используются по своему усмотрению.

