ПОЛНЫЕ ПРАВИЛА АКЦИИ
«300-тысячный абонент IP-TV»
1. Настоящие правила определяют порядок проведения мероприятия по
продвижению услуг IP-TV, именуемого как Акция «300-тысячный абонент IPTV» в категории «Население» (далее – Акция).
2. Организатором Акции является Макрорегиональный филиал «Юг»
ПАО «Ростелеком» (далее - Организатор).
3. Акция проводится на всей территории деятельности Организатора.
4. Акция проводится в период с 20 февраля по 31 марта 2016 г. (далее - Период
проведения Акции).
5. В Акции могут принять участие дееспособные физические лица, являющиеся
гражданами РФ, достигшими 18 лет (далее – Участники).
6. Для участия в Акции необходимо в Период проведения Акции, при наличии
технической возможности предоставления услуги IP-TV, заключить договор
или дополнительное соглашение с Организатором на предоставление моноуслуги или услуги IP-TV в составе пакета услуг на условиях любого
действующего тарифного плана.
7. Победитель Акции определяется не позднее 20 марта 2016 г. с помощью
биллинговой системы Организатора.
8. Призы:
Главный приз Акции – сертификат на недельный отдых на двух человек в ОК
«Орбита», расположенному в с. Ольгинка, Туапсинский район, Краснодарский
край, по системе «Все включено» стоимостью 100 000 рублей, в стоимость
которой входит:
- проживание 2-х человек с 11.09-17.09.2016 года корпусе «Солнечный»;
- питание полный пансион по системе «Шведский стол» (завтрак, обед, ужин);
- промежуточное дополнительное питание, прохладительные и алкогольные
напитки;
- бювет с минеральной водой;
- бесплатный интернет (Wi-Fi в корпусе и в зоне ресепшн);
- пользование пляжем и пляжными принадлежностями;
- посещение крытого плавательного бассейна с гидроэффектами, финской и
турецкой сауны, тренажерного зала;
- посещение крытого спортивного зала;
- дневные развлекательные анимационные программы;
- пользование волейбольными и баскетбольными площадками, мини футбольным
полем;
- неотложная и первая медицинская помощь;
- Страховка;
- Охраняемая автостоянка;
9. Обладателем Главного приза Акции может быть только один абонент. Вручение
Сертификата главного приза осуществляется по юридического адресу
местонахождения центрального офиса регионального филиала Организатора, в
котором был подключен Победитель Акции. Расходы Победителя, связанные с
проездом к месту получения Главного приза, месту отдыха оплачиваются
Победителем самостоятельно.

10. С суммы приза, превышающей 4000 рублей, Победитель самостоятельно
исчисляет и уплачивает налог на доходы физических лиц по ставке 35% в
соответствии с п. 2 ст. 224 НК РФ. Общая сумма налога, подлежащая уплате в
соответствующий бюджет, исчисленная исходя из налоговой декларации,
уплачивается по месту жительства налогоплательщика (Победителя) в срок не
позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 4
ст. 228 НК РФ).
11. Победитель Акции будет уведомлен о дате и месте получения Сертификата по
контактному телефону, указанному Участником Акции в заявлении при
подключении услуги IP-TV, в течение 5 (пяти) дней с момента определения
Победителей. Информация о Победителе Акции будет опубликована на сайте
www.rt.ru не позднее 1 апреля 2016 года.
12. Сертификат может быть передан другому лицу. Денежный эквивалент
стоимости Сертификата не выплачивается.
13. Для того, чтобы воспользоваться Призом, необходимо активировать
Сертификат, позвонив ОК «Орбита» по указанному на сертификате телефону 8800-100-13-00 не позднее, чем за 10 дней до начала отдыха.
14. В случае невозможности Организаторов связаться с Победителем до 31 марта
2016 года или неявки Победителя за Сертификатом, результаты Акции не
пересматриваются и Приз по Сертификату аннулируется.
15. Участие в Акции означает соблюдение Участником и согласие Участника с
настоящими Правилами. Факт участия в Акции подразумевает, что его
Участники ознакомлены с правилами Акции.
16. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
аффилированным лицам, членам семей работников и представителей, а равно
работникам и представителям любых других лиц, имеющих отношение к
организации и/или проведению настоящей Акции, а также членам их семей.
17. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры,
либо иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами.
18. Акция регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
Обязанности по выплате налогов и сборов, определяются в соответствии с
действующим законодательством РФ. Победитель Акции несёт ответственность
за уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей,
установленных действующим законодательством РФ.
19. Факт участия в Акции подразумевает, что ее участники соглашаются с тем, что
их имена, фамилии, фотографии, интервью и иные материалы о них могут быть
использованы Организатором. Участники соглашаются давать рекламные
интервью об участии в Акции, в том числе по радио и телевидению, а равно в
иных средствах массовой информации, либо сниматься для изготовления
графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо
вознаграждения. Все авторские и смежные права на такие интервью будут
принадлежать Организатору.
20. Акция не является лотереей или другой, основанной на риске, игрой.
21. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в порядок проведения
Акции и сообщать дополнительную информацию об Акции. Обновленная
информация размещается в сети Интернет по адресу www.rt.ru и/или в Центрах
продаж ПАО «Ростелеком».

