Правила проведения и участия в Акции «Конкурс от компании «Кристалл», г. Уфа
(далее – «Правила»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения акции
«Конкурс от компании «Кристалл» (далее – «Акция»).
1.2 Организаторами Акции является Акционерное общество «Монтажно-технологическое
управление «Кристалл», ОГРН 1020202856343, Юридический и почтовый адрес: 450096,
Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 122 б (далее –
«Организатор»).
1.3. Акция проводится на территории Российской Федерации в г. Уфа (далее –
«Территория») в период с 01 ноября 2018 года 09:00 (местного времени) по 31 января
2019 года 17:00 (местного времени) включительно и включает в себя следующие периоды:
1.3.1. Участие в Акции: с 01 ноября 2018 года 09:00 (местного времени) по 30 января 2019
года 23:59 (местного времени) включительно.
1.3.2. Определение и объявление Победителя: 31 января 2019 года с 09:00 (местного
времени) по 17:00 (местного времени).
1.4. Участие в Акции является добровольным и означает полное согласие Участников с
настоящими Правилами. Акция не является лотереей, участие в ней не связано с
внесением Участниками платы Организатору и не основано на риске. Размещенные на
сайте http://kristall-pervoe.tv/ufa/home/a/a_1.html правила представляют собой публичную
оферту, адресованную Организатором всем потенциальным Участникам Акции. В силу
положений части 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации совершение
Участником Акции действий, предусмотренных пунктом 3.1 настоящих Правил,
рассматривается в качестве безоговорочного согласия Участника Акции с условиями
Правил. С момента совершения указанных действий Правила приобретают для Участника
Акции и Организатора силу юридически значимого соглашения, определяющего права и
обязанности указанных лиц, связанные с организацией и проведением Акции.
2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
2.1. Участником Акции признается лицо, достигшее 18 (восемнадцати) лет на дату начала
проведения Акции, имеющее гражданство Российской Федерации и проживающее на
Территории.
2.2 Участником Акции признается лицо, соответствующее условиям (ст. 2 Правил) и
выполнившее все необходимые условия Акции (ст. 3 Правил).
2.3. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает, что ознакомлен с
настоящими Правилами и принимает условия Акции, а также принимает на себя все
риски, связанные с участием в Акции и получением Приза (как этот термин определен
ниже).
2.4. Участник не вправе передать и/или любым иным способом уступить свои права,
связанные с участием в Акции, третьему (третьим) лицу (лицам).
2.5. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник Акции соглашается с тем, что в
случае участия или победы в Акции их ФИО могут быть использованы Организатором, в
том числе:

2.5.1. Опубликованы на сайте в сети «Интернет».
2.5.2. Участник, признанный Победителем, должен по просьбе Организатора принять
участие в интервьюировании, фото и видеосъёмке в связи с признанием обладателем
Приза, без выплаты за это дополнительного вознаграждения, и безвозмездно предоставить
Организатору права на использование ФИО, а также материалов, изготовленных в связи с
его участием в Акции, при распространении рекламной информации о Акции. Авторские
(смежные) права на полученные материалы принадлежат Организатору.
2.6. Участник Акции вправе прекратить свое участие в Акции, направив запрос о
прекращении своего участия в Акции (в произвольной форме) на адрес
support@kristallcom.ru.
2.7. Организатор вправе запрашивать любую информацию об Участнике Акции для
проверки соответствия требованиям к Участнику Акции, установленным настоящими
Правилами.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
3.1. Для того чтобы принять участие в Акции Участнику Акции необходимо совершить
следующие действия:
3.1.1. Заключить с АО МТУ «Кристалл» договор на оказание телекоммуникационных
услуг (Услуги «Интернет», «Кабельное ТВ», «Интернет + Кабельное ТВ») в период
действия Акции – с 01 ноября 2018 года 09:00 (местного времени) по 30 января 2019 года
17:00 (местного времени) включительно.
ВНИМАНИЕ:
3.1.2. На момент окончания Акции, а именно – 31 января 2019 года 17:00 (местного
времени) договор между Участником Акции и АО МТУ «Кристалл» должен быть
действующим.
4. ЭТАПЫ И МЕХАНИКА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
4.1. Акция проводится в 2 (два) этапа.
4.1.1. Первый этап – участие в Акции.
Для участия в Акции Участнику Акции
предусмотренные в п.3.1 настоящих Правил.

необходимо

совершить

действия,

4.1.2.Второй этап – определение и объявление 3 (трех) Победителей Акции.
Победителем становятся 300-й, 600-й и 900-й Участники из числа Участников, которые
соответствуют критериям, описанным в п. 3 настоящих правил.
6. ПРИЗОВОЙ ФОНД
6.1. Призовой фонд состоит из 3 (трех) призов (далее - «Приз»), а именно 3 (три) SmartTV приставки iconBIT Movie One общей стоимостью 11 970,00 руб. (Одиннадцать тысяч
девятьсот семьдесят рублей 00 коп.), 3 990,00 руб. (Три тысячи девятьсот девяносто
рублей 00 коп.) за единицу. Победителю не может быть выплачен денежный эквивалент
стоимости Приза.

6.2. Организатор вручает соответствующему Победителю соответствующий Приз в
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты предоставления Победителем сведений,
указанных в п.7.3. настоящих Правил
6.3. Приз обмену и возврату не подлежит.
7. ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА
7.1. 31 января 2019 года до 17:00 (местного времени) Организатор публикует ФИО
Победителя в социальной сети Вконтакте в сообществе https://vk.com/kristall_ufa.
7.2. Организатор не несет ответственности за не предоставление уведомления о победе в
Акции в случае, если Участник Акции предоставил неверные контактные данные.
7.3. Организатор имеет право пересмотреть результаты Акции в части выбора Победителя
объявить нового Победителя, если:
7.3.1. В течение 24 (двадцать четыре) часа с момента объявления Победителя
Организатору не удается связаться с Победителем, а также, если Победитель не свяжется с
Организатором или (и) Победитель не передаст информацию, указанную в пункте 7.4.
настоящих Правил;
7.3.2. Победитель Акции откажется от Приза в соответствии с п.7.7. Правил.
7.3.3. В иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
7.4. Победитель Акции для получения Приза обязуется представить следующую
информацию:



ФИО Победителя Акции;
Контактный телефон Победителя Акции.

7.5. Приз не подлежит замене другими призами, денежный эквивалент стоимости Приза
вместо выдачи их в натуральном эквиваленте не выплачивается.
7.6. Победитель Акции обязан явиться для получения приза в течении 30 (тридцати)
календарных дней по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская, 122б (офис обслуживания
абонентов «Кристалл»).
7.7. Победитель Акции вправе отказаться от Приза, направив соответствующий скан
подписанного Победителем Акции уведомления об отказе от Приза (в произвольной
форме) на адрес support@kristallcom.ru. ФИО Победителя, указанное в уведомлении об
отказе от Приза, должно совпадать с ФИО, указанным в договоре с АО МТУ «Кристалл»
на оказание телекоммуникационных услуг.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Акция, настоящие Правила, а также любая деятельность, связанная с Акцией
регулируются законодательством Российской Федерации. Организатор вправе вносить
изменения в настоящие Правила.
8.2. Организатор не несет ответственности за технические сбои, в том числе за задержки
электронных сообщений, а также за любые иные технические сбои интернет-провайдеров,
предоставляющих услуги связи Участникам Акции, возникшие не по вине Организатора.

8.3. В зависимости от конкретных обстоятельств, в том числе указанных в настоящих
Правилах, Организатор оставляет за собой право принять решение об отсутствии среди
Участников Акции лиц, которые могут быть названы Победителем Акции.
8.4. Организатор оставляет за собой исключительное право дополнять и/или изменять
настоящие Правила, а также прекратить, приостановить или отменить проведение Акции
и/или аннулировать его результаты (полностью или частично), уведомив об этом
способом, не запрещенным действующим законодательством.
8.5. Во исполнение требований ст. 6 Федерального закона «О персональных данных»
№152-ФЗ от 27.07.2006 года Принимая настоящие Правила и условия Акции, Участник
Акции и (или) законный представить Участника Акции добровольно предоставляет и дает
свое согласие АО МТУ «Кристалл», ИНН 0252000175, зарегистрированному по адресу
450096, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская,
д.122, корп. Б, на обработку персональных данных Участника Акции и (или) законного
представителя Участника Акции в целях предоставления доступа к участию в Акции и
исполнения обязательств Организатора по Акции.
Участник Акции и (или) законный представить Участника Акции соглашается с тем,
что по требованию Организатора, Участник Акции предоставляет такое согласие в
письменной форме.
Согласие на обработку персональных данных, данное АО МТУ «Кристалл», будет
действовать в течение пяти лет с момента даты предоставления Согласия, но не менее,
чем установленные нормативными документами сроки хранения отчетности, и может
быть отозвано Субъектом персональных данных у АО МТУ «Кристалл» в любой момент
путем направления отзыва согласия на использование персональных данных.
Настоящее согласие предоставлено АО МТУ «Кристалл» в отношении следующих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, номер основного документа,
удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем
органе, адрес предоставления услуги, номер телефона адрес электронной почты; на
действия (операции) с указанными персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение,
совершаемых с
использованием средств смешанной обработки персональных данных с соблюдением мер,
обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного доступа. Место
обработки персональных данных - Российская Федерация. Трансграничная передача
персональных данных не производится.
При обработке персональных данных АО МТУ «Кристалл» обязуется соблюдать
меры по их безопасности для защиты персональных данных от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий.
Персональные данные Участника Акции могут быть использованы Организатором
и/или его уполномоченными лицами в рекламных целях только с разрешения законного
Участника Акции, без уплаты ему какого-либо вознаграждения.

