Правила проведения акции с розыгрышем призов
«Лето подарков»
1. Организаторы акции - ООО «Инфолинк», ООО «СвязьСтрой-21»
2. Место проведения - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 60А
3. Сроки проведения акции – с 10 мая по 19 августа 2018 г., включающие в себя:
- сроки для пополнения счета на сумму, позволяющей участвовать в розыгрыше для каждого
календарного месяца: до 19 августа 2018 включительно;
- даты и время проведения розыгрыша и определения обладателей призов: 13.06.2018, 16.07.2018,
20.08.2018 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 10 мая 2018 г.
по 19 августа 2018 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 розыгрыше участвуют все платежи от 1000 рублей вне зависимости от способов оплаты.
4.4. Для увеличения вероятности получения приза 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 розыгрыше 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
ответственность за действительность и актуальность указанного в договоре телефонного
номера.
4.8. Розыгрыш проводится следующим образом: каждый номер виртуального купона
переносится на бумажный носитель и помещается в стеклянную вазу. Далее лицо, не
участвующее в акции и самостоятельно определенное Организатором, случайным образом
извлекает один из номеров, предъявляя его зрителям. До начала выбора номера
объявляется, какой именно подарок разыгрывается. Ведется видеозапись процесса
определения получателя приза с момента помещения бумажных носителей в вазу и до
оглашения всех результатов.
4.9. Розыгрыши призов проводятся без непосредственного присутствия участников акции.
Видеозапись проведения розыгрыша и их результаты размещаются на сайте info-link.ru и
на канале ЛаймТВ в срок не позднее одного рабочего дня со дня проведения розыгрыша.
Выигравшие купоны выбывают из последующих розыгрышей.
Ежемесячно разыгрываются главный приз – ТЕЛЕВИЗОР, а также подарки в количестве
восьми единиц ежемесячно. Всего разыгрываются три телевизора и двадцать четыре подарка.
4.10. Участники, номера виртуальных купонов которых победили в розыгрыше, 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
розыгрыша. Информация о выигрышных номерах купонов также будет размещена на сайте
info-link.ru в срок не позднее одного рабочего дня со дня проведения розыгрыша. Призы
будут выдаваться в центральном офисе на К. Маркса, 60А в рабочие часы. На момент

передачи приза наличие паспорта победителя обязательно. При передаче приза
подписывается акт приема-передачи.
4.11. Если абонент не обращается за призом в течение 1 (одного) месяца со дня публикации
результатов на сайте info-link.ru, Организатор вправе отказать абоненту в получении приза.
4.12. Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой.
4.13. Факт участия в акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими Правилами.
4.14. Участвуя в настоящей акции абонент подтверждает свое согласие в том, что в случае
выигрыша он соглашается на публикацию его фамилии и инициалов, номера договора в
открытом доступе, в том числе на сайте Организатора.
5. Порядок информирования участников акции:
5.1. Сроки и краткие условия акции сообщаются по телефону 8 (8352) 22-00-00.

