Правила проведения акции
«Фейерверк подарков»
Организаторы акции - ООО «Инфолинк», ООО «СвязьСтрой-21»
Место проведения - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 60А
Сроки проведения акции – с 9 декабря по 26 декабря 2019 г., включающие в себя:
сроки для пополнения счета на сумму, позволяющей участвовать в акции: до 27 декабря 2019
включительно;
 даты и время проведения этапов акции и определения обладателей подарков: 13.12.2019, 20.12.2019,
27.12.2019 в 11 часов 00 минут.
4. Условия акции:
4.1. Акция действует для физических лиц, являющихся абонентами ООО «Инфолинк», ООО «СвязьСтрой-21».
4.2. Для участия в акции необходимо пополнить баланс своего лицевого счета на сумму не менее 1000 (одна
тысяча) рублей единовременно в период действия акции с 9 декабря 2019 г. по 26 декабря 2019 г.
Пополнение баланса возможно только в отношении услуг связи; оплата, произведенная в счет покупки
оборудования либо погашения задолженности за оборудование право на участие в розыгрыше не дает.
4.3. В акции участвуют все платежи от 1000 рублей вне зависимости от способов оплаты.
4.4. Для увеличения вероятности получения подарка возможно пополнить баланс на сумму от 1000 рублей
неограниченное количество раз.
4.5. На каждые 1000 рублей, внесенные на лицевой счет, оформляется 1 (Один) виртуальный купон с
индивидуальным порядковым номером.
4.6. Уведомление об участии в акции с номером виртуального купона размещается в Личном кабинете
абонента по адресу stat.info-link.ru.
4.7. Номер виртуального купона дублируется участнику акции SMS-сообщением на номер мобильного
телефона, указанного абонентом в договоре на оказание услуг связи, на следующий рабочий день,
следующий за днем пополнения баланса на необходимую сумму. В тексте SMS-сообщения указывается
уведомление об участии в акции и номер виртуального купона. Участник акции самостоятельно
отслеживает получение номера виртуального купона. Участник акции обязан самостоятельно убедиться в
том, что номер телефона, указанный в договоре, является актуальным. Организатор не несет.
4.8. Определение победителей проводится с помощью сервиса Random Org - сайта-генератора случайных цифрбез непосредственного присутствия участников акции. На каждом этапе ведется видеозапись процесса
определения результатов. Видеозапись проведения каждого этапа акции и их результаты размещаются на
сайте info-link.ru и в официальной группе «Инфолинк» Вконтакте https://vk.com/limelimeru в срок не
позднее одного рабочего дня со дня проведения соответствующнего этапа акции. Купоны - победители
выбывают из последующих этапов.
4.9. Еженедельно - 13.12.2019, 20.12.2019, 27.12.2019 — вручаются 3 (Три) подарочных сертификата на 6
месяцев обслуживания. Всего за период акции будут вручены 9 (Девять) подарочных сертификатов.
4.10. Участиники, номера виртуальных купонов которых победили на соответствующем этапе акции,
уведомляются о виде подарка и порядке его получения устно по номеру телефона, указанного в договоре
на оказание услуг связи, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения соответствующего этапа
акции. Информация о результате акции также будет размещена на сайте info-link.ru в срок не позднее
одного рабочего дня со дня проведения соттветсвующего этапа акции. Сертификаты будут выдаваться в
центральном офисе на К. Маркса, 60А в рабочие часы. На момент передачи подарка наличие паспорта
победителя обязательно. При передаче подарка подписывается Акт приема-передачи.
4.11. Победители акции могут использовать подарочные сертификаты для оплаты услуг как по своим
договорам, так и по договорам, оформленным на других абонентов-физических лиц.
4.12. Если абонент не обращается за сертификатом в течение 1 (одного) месяца со дня публикации результатов
на сайте info-link.ru, Организатор вправе отказать абоненту в получении сертификата.
4.13. Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой.
4.14. Факт участия в акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими Правилами.
4.15. Участвуя в настоящей акции абонент подтверждает свое согласие в том, что в случае победы он
соглашается на публикацию его фамилии и инициалов, номера договора в открытом доступе, в том числе
на сайте Организатора.
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5. Порядок информирования участников акции:
5.1. Сроки и краткие условия акции сообщаются по телефону 8 (8352) 22-00-00.

