ПРАВИЛА
проведения стимулирующего мероприятия
«Выиграй квартиру в Москве»
Стимулирующее мероприятие («Рекламная Акция» / «Акция») под названием «Выиграй квартиру в
Москве» проводится с целью формирования и поддержания интереса к бренду «МТС». Призовой фонд
Акции формируется за счет Организатора Акции. Принимая участие в Рекламной Акции, Участники
полностью соглашаются с настоящими правилами (далее - «Правила»).
1. Основные определения
«Организатор Акции»: Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции,
является АО «РТК» (далее - «Организатор»). Юридический адрес: 109147, г. Москва, ул.
Воронцовская, д. 5, стр. 2
«Оператор»: Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Акции на
проведение Акции в его интересах и по его поручению, является ООО «ОРАНДЖ», юридический
адрес 142000, Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный, владение «ПАБЛИК
ПРОПЕРТИ», стр. 1, ОГРН 1037739380513, ИНН 7703274350. В обязанности Оператора входит
определение победителей, вручение призов и исполнение обязанностей налогового агента в отношении
победителей.
«Сайт» - сайт promomts.ru, являющийся официальным сайтом Акции с полными Правилами Акции.
«Регистрация Пользователя» - однократный ввод Пользователем данных, указанных в п. 3.2
настоящих Правил на Сайте.
«Авторизация» - ввод Пользователем пары «E-mail и пароль» либо «Номер телефона и пароль» для
идентификации его системой на Сайте.
«E-mail» - зарегистрированный электронный почтовый адрес Участника Акции на одном из почтовых
серверов в сети интернет, к которому Участник имеет доступ.
«Пользователь» - дееспособный достигший 18-летнего возраста (совершеннолетия) гражданин РФ,
постоянно проживающий на территории РФ, прошедший Регистрацию на Сайте.
«Участник» - Пользователь, совершивший необходимые действия для участия в Акции, указанные в
п. 3 настоящих Правил (заключивший Договор с Организатором).
«Претендент» - Участник, получивший право на приз, но еще не выполнивший условий,
предусмотренных настоящими Правилами для его получения.
«Победитель» - Претендент, выполнивший задание Акции и требования, предусмотренные п.5.3.-5.4.,
имеющий право на получение приза.
«Чек» – документ, подтверждающий покупку Товара, соответствующий требованиям
законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов.
«Код» - 12 (двенадцати) значный числовой промокод, нанесенный на Чек
«Личный кабинет» - раздел на Сайте, содержащий личные данные Участника, данные о полученных
призах и иные сведения, относящиеся к данному Участнику.
«Сертификат» - сертификат на право требования в отношении объекта долевого строительства
квартиры от ГК «МИЦ» - бумажный сертификат, дающий при условии его предъявления в офисе ГК
«МИЦ» вместе с экземпляром зарегистрированного в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве соответствующего соглашения об
уступке прав по ДДУ и паспортом гражданина РФ право требования в отношении объекта долевого
строительства – квартиры, указанной в настоящем разделе Договора (Главный приз).
«Товар» – реализуемые Организатором в офисах продаж Организатора смартфоны и телефоны
планшетные компьютеры; аксессуары для планшетов, портативной техники, телефонов и смартфонов,
диски, носители данных, элементы питания и другая техника; страхование; сервисное обслуживание;
сим-карты, за исключением услуг: мобильных платежей; переводов; банковских переводов и прочих
услуг.
«Салон сети Организатора» – офисы продаж Организатора, работающие под товарным знаком
«МТС» и «Телефон.ру».

«Приз 1-ой (первой) категории»: 1 (один) электронный код (гарантированный приз) от каждого
партнера Акции (из указанных ниже), который получает Участник за регистрацию на Сайте каждого
Кода с Чека в Личном кабинете.
 Электронный код сервиса IVI на 1 месяц подписки, стоимостью 5 (пять) рублей (правила
использования сертификата: https://promomts.ru/instructions#ivi)
(общее количество 10 000 шт.)
 Электронный код сервиса Литрес на 1 книгу из каталога, стоимостью 10 (десять) рублей по
ссылке: http://litres.ru/?mts0709&lfrom=415985632&from=kpoffline (правила использования
кода: https://promomts.ru/instructions#litres)
(общее количество 10 000 шт.)
 Электронный код сервиса Яндекс.Еда на "20% скидка на три первых заказа", стоимостью 10
(десять) копеек.Ограничение: география только там, где работает сервис Яндекс.еда.
Актуальный список городов на сайте eda.yandex.ru. (правила использования кода:
https://promomts.ru/instructions#yandex) (общее количество 10 000 шт.)
Стоимость каждого из призов 1 категории не превышает 4000 рублей.
Количество выдаваемых в течение суток призов первой категории не может превышать количество
новых регистраций кодов в данные сутки.
«Приз 2-ой (второй) категории» - электронный подарочный сертификат Организатора на покупку
смартфона Samsung Galaxy A7. номиналом 26 990 рублей с учетом НДС (18%) (ежедневный приз),
который получает Участник в соответствии с порядком, указанным в п. 6.1 настоящих Правил.
Денежная часть - 12 379 (двенадцать тысяч триста семьдесят девять) рублей (стоимость налога,
которую оплачивает Оператор за Участника, в соответствии с законодательством РФ).
Общее количество – 46 шт., в день выдается не более 1 шт.
Правила пользования электронным сертификатом МТС: https://promomts.ru/instructions#daily
«Главный приз» - Сертификат, предоставляющий в случае заключения Победителем с Оператором
соответствующего соглашения об уступке прав по договору участия в долевом строительстве право
требования в отношении объекта долевого строительства - квартиры от ГК «МИЦ» в ЖК «Южное
Бунино» (Ямонтово 7), без отделки, 39,4 кв.м, стоимостью 3 541 449, 30 (три миллиона пятьсот сорок
одна тысяча четыреста сорок девять) рублей 30 копеек без НДС (согласно пп. 23.1 п. 3 ст. 149 НК РФ),
который получает Участник в соответствии с порядком, указанным в п. 6.2 настоящих Правил.
С учетом уплачиваемой Оператором в соответствии с требованиями ст. 39, 105.3, 146, 154, 167, 248
Налогового кодекса РФ, положениями Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ “О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах” суммы НДС,
стоимость квартиры составляет 4 178 910 (Четыре миллиона сто семьдесят восемь тысяч девятьсот
десять) рублей 17 копеек.
Денежная часть: 2 248 029 (два миллиона двести сорок восемь тысяч двадцать девять) рублей
(стоимость налога, которую оплачивает Оператор за Участника, в соответствии с законодательством
РФ).
Общее количество – 1 шт.
При этом дальнейшим оформлением прав на строящуюся квартиру Победитель занимается
самостоятельно после окончания строительства и ввода объекта долевого строительства в
эксплуатацию1 .
Проектная декларация на сайте ГК «МИЦ»: www.gk-mic.ru
Объект долевого строительства – однокомнатная квартира в ЖК «Южное Бунино» (Ямонтово 7), Новая
Москва, строительные параметры - секция 2, этаж 6, кв. 90, площадью 39,4 кв.м, без отделки, цена
согласно договора долевого строительства - 3 541 449, 30 (три миллиона пятьсот сорок одна тысяча
четыреста сорок девять) рублей 30 копеек без НДС (согласно пп. 23.1 п. 3 ст. 149 НК РФ), 4 178 910
(Четыре миллиона сто семьдесят восемь тысяч девятьсот десять) рублей 17 копеек с учетом НДС
Оператора.
Характеристики объекта незавершенного строительства могут измениться при сдаче объекта в
эксплуатацию. Окончательная общая приведенная площадь объекта долевого строительства, а также
Так как квартира (приз) является объектом незавершенного строительства, срок получения ее в собственность зависит от
сроков завершения строительства и ввода в эксплуатацию, за которые Организатор и Оператор не несут ответственности.
1

другие технические строительные характеристики уточняются по данным БТИ и фиксируются в
передаточном акте о приеме объекта долевого строительства, подписываемом между победителем и
застройщиком (ГК «МИЦ»).
Иное толкование терминов, нежели изложенное, не допускается.
2. Описание Акции.
2.1. Территория проведения Акции - Российская Федерация, в сети Интернет посредством Сайта.
2.2. Способы информирования Участников Акции: об условиях Акции и их изменениях Участники
Акции информируются посредством размещения информации на Сайте.
2.3. Общий срок проведения Акции: с 01 октября 2018 года по 15 января 2019 года (включительно),
включая период выдачи Призов Победителям.
2.3.1. Период регистрации Кодов:
Период регистрации Кодов с кассовых чеков: с 00 часов 00 минут 00 секунд 01 октября 2018 года по
23 часа 59 минут 59 секунд 15 ноября 2018 года (включительно) (по московскому времени), далее –
«Период регистрации Кодов».
2.3.2. Срок выдачи призов:
 1-ой категории : с 01 октября 2018 года по 15 ноября 2018 года (включительно).
 2-ой категории: с 15 октября 2018 года по 15 января 2019 года (включительно).
 Главного приза: с 15 декабря 2018 года по 15 января 2019 года (включительно).
3. Порядок совершения действий для участия в Акции.
Для участия в Акции Участнику необходимо выполнить следующие действия (порядок заключения
договора на участие в Акции):
3.1.
В период, указанный в п. 2.3.1., совершить единовременную покупку любых товаров из
указанных в п. 1 настоящих Правил, в салонах сети Организатора на территории РФ или на сайте
shop.mts.ru на условиях самовывоза на сумму не менее 10 000 рублей, а также сохранить кассовый чек
с расшифровкой, содержащий Код, до окончания периода Акции, указанного в п. 2.3. настоящих
Правил.
3.2.
Зарегистрироваться на Сайте и зарегистрировать (активировать) код с чека, для получения
доступа в личный кабинет, указав все запрошенные в форме регистрации данные, подтвердив согласие
с Пользовательским соглашением Сайта и настоящими Правилами, подтвердив возраст, для
возможности последующей авторизации на сайте www.promomts.ru. Организатор вправе отказать в
участии в Акции тем пользователем, чьи регистрационные формы не были заполнены должным
образом (была введена неполная или некорректная информация). После регистрации Участник не
имеет возможности изменить e-mail и телефон, вводимые при регистрации в Акции. Регистрация на
Сайте осуществляется непосредственно на Сайте.
Регистрация на Сайте является обязательным условием для создания Личного кабинета, ввода кода с
чека и получения Призов.
Для регистрации на Сайте нужно заполнить форму со следующими обязательными для заполнения
полями:

ФИО (как в паспорте РФ)

Номер мобильного телефона (формат +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ),

Адрес электронной почты

Дата рождения;

Номер кода с чека (по клику - пример расположения этого кода на чеке)

Пример чека






Город, в котором осуществлялась покупка
Согласие с правилами Акции (обязательная галочка);
Согласие на Обработку Персональных данных (обязательная галочка)
САPTCHA (автоматизированный текст, который позволяет определить, кем является
пользователь системы: человек или компьютер).

Если все проверки пройдены, для пользователя создается Личный кабинет на сайте, в котором уже
добавлен Код из первого чека. Пользователь получает email-уведомление со ссылкой для
подтверждения регистрации и персональный пароль для входа.
После перехода по ссылке происходит автоматическая авторизация.
При заходе с другого устройства, необходимо войти на сайт по присланным в письме данным, заполнив
поля:
•
Номер телефона или email
•
Пароль
В случае, если участник не помнит свой пароль, он может его восстановить через запрос нового пароля
на свой email.
Если участник авторизован, для добавления второго и далее Кодов с чека необходимо ввести Код с
специальном поле:
•
Номер Кода с чека (по клику - пример расположения этого кода на чеке)
•
Город, в котором осуществлялась покупка (выбрать из списка)
Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте только один раз за всё время проведения Акции. В
случае выявления повторной Регистрации Организатор и/или Оператор Акции вправе аннулировать
все учетные записи Участника и отказать в выдаче Призов.

Для получения Приза второй категории и Главного приза Участник также не должен возвращать
приобретенный товар до момента получения приза.
3.3.
Совершение действий, прописанных в пунктах 3.1-3.2 настоящих Правил, является акцептом
договора на участие в настоящей Акции, с момента регистрации уникального Кода на Сайте / с момента
регистрации Участника на Сайте после регистрации Кода, договор с Организатором на участие в
Акции считается заключённым.
3.4.
Один уникальный Код может быть зарегистрирован для участия в Акции один раз. Повторная
регистрация ранее зарегистрированного для участия в Акции уникального Кода не считается
совершением действий для участия в Акции и права на участие в Акции не даёт. Символы, введенные
Участником на Сайте, содержание которых не может быть идентифицировано как уникальные Коды,
используемые в настоящей Акции, в качестве совершения действий, дающих право на участие в Акции,
не засчитываются.
3.5.
В целях исключения злоупотреблений, каждый Участник не может зарегистрировать более 3
(трех) Кодов за Период регистрации Кодов.
Неверно заполненные Коды к участию в Акции не допускаются.
Признаются некорректными, не учитываются и не регистрируются следующие коды:
• вымышленные;
• полученные Организатором Акции ранее даты начала периода регистрации Кодов для участия в
Акции;
• полученные Организатором Акции позднее даты окончания Периода регистрации Кодов для
участия в Акции.
3.6.
Идентификация Участников производится по фамилии, имени, отчеству, адресу электронной
почты, телефону и другим данным, указанным Участником при регистрации на Сайте согласно п 3.2.
настоящих Правил.
4. Права и обязанности участников, Организатора и Оператора Акции
4.1.
К участию в Акции допускаются физические лица, отвечающие следующим требованиям:
дееспособный, достигший 18-летнего возраста (совершеннолетия), гражданин Российской Федерации,
имеющий действующий паспорт гражданина РФ, постоянно проживающий на территории РФ,
совершивший необходимые действия для участия в Акции согласно настоящим Правилам Акции.
4.2.
В Акции запрещается принимать участие сотрудникам Организатора и аффилированных с ним
лиц, Оператора, иным лицам, связанным с проведением Акции, а также членам семей всех указанных
лиц. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в Акции и
права на получение призов.
4.3.
Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
4.3.1. получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
4.3.2. в случае признания обладателем приза – предоставления соответствующего приза согласно
Правилам Акции.
4.4.
Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
4.5.
Организатор вправе изменить условия Акции, опубликовав соответствующее сообщение на
Сайте или иным способом публично уведомить о таком прекращении.

4.6.
Организатор Акции в случае прекращения Акции обязан предоставить призы Участникам
Акции, выполнившим условия Акции до даты опубликования сообщения о прекращении проведения
Акции или иного публичного уведомления о таком прекращении.
4.7.
Организатор Акции обязан осуществить предоставление призов в отношении тех Участников
Акции, которые признаны победителями в соответствии с настоящими Правилами.
4.8.
Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.9.
Организатор и Оператор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами,
действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.
4.10. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
Оператор по поручению Организатора выступает в качестве налогового агента в отношении
победителей Акции и предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц,
полученных Участниками в связи с передачей им Призов в натуральной или в натуральной и денежной
форме на общую сумму свыше 4 000 (четырех тысяч) рублей.
4.11. При передаче Участникам призов на общую сумму более 4000 рублей Оператор в качестве
налогового агента удерживает из денежной части полученных призов сумму налога на доходы
физических лиц (НДФЛ) в соответствие с законодательством РФ. Приз вручается Победителю при
условии предоставления всех достоверных данных, сканированной версии паспорта (первая страница
и страница с регистрацией), сканированной версии Свидетельства ИНН, которые необходимы для
исполнения Оператором обязательств как налогового агента.
Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается надлежащим
образом проинформирован о вышеуказанной обязанности.
4.12. Участники, признанные обладателями призов, могут по просьбе Организатора принимать
участие в интервьюировании, фото- и/или видеосъёмке в связи с признанием обладателями
соответствующих призов, без выплаты за это дополнительного вознаграждения. В случае согласия
Участника в интервьюировании, фото- и/или видеосъёмке Участник обязуется безвозмездно
предоставить Организатору права на использование его имени, фамилии, и материалов, изготовленных
в связи с их участием в Акции, при распространении рекламной информации об Акции. Авторские
(смежные) права на полученные материалы принадлежат Организатору.
4.13. Факт участия в Акции подразумевает, что её Участники ознакомлены и согласны с настоящими
Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
4.14. Участникам Акции необходимо сохранять чек, подтверждающий покупку Продукции, с Кодом,
зарегистрированным на Сайте. В случае, если у Организатора/Операторов возникнут сомнения в
достоверности предоставленной информации или в соблюдении Участником настоящих правил, они
имеют право запросить у Участника вышеуказанные документы и иную информацию.
5. Порядок получения призов Акции.
5.1. Претенденты информируются о праве на получение приза путем размещения push-уведомления в
Личном кабинете на Сайте и сообщения на электронный адрес почты, указанный при регистрации, с
дальнейшей инструкцией, либо иными способами по выбору Организатора.
5.2. Приз первой категории направляется победителю в виде кода на адрес электронной почты,
указанной при регистрации на Сайте и доступен в Личном кабинете.
5.3. В течение 120 (ста двадцати) часов с момента оповещения Оператором Участников Акции,
ставших Претендентами на получение Призов второй категории (ежедневных), победители должны
предоставить Оператору следующие документы и информацию, используя специальную форму во
всплывающем окне в Личном Кабинете Сайта, и направить эту заполненную форму на электронный
адрес Поддержки Акции info@promomts.ru:
• загрузить фотографию (скан-копию) чека, которой был зарегистрирован;

• загрузить сканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации (страницу с ФИО и
регистрацией) и, по запросу Оператора, фотографию победителя, держащего в руках свой паспорт,
открытый на развороте с фотографией;
• загрузить сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом
органе на территории Российской Федерации (ИНН);
• подписать акт приема-передачи Приза и выслать скан.
Оригинал акта необходимо передать сотруднику курьерской службы в рабочие дни с 09:00 до 18:00.
• иные документы и информация, необходимые для вручения приза Победителю, могут быть
запрошены Организатором по адресу электронной почты
Дополнительно данные победителя публикуются на сайте акции в разделе «Победители».
Оператор Акции проверит корректность всех присланных данных, если все условия были соблюдены
отправит приз Участнику на электронную почту. Также приз будет доступен в Личном кабинете.
Для получения Приза второй категории необходимо совершить действия, указанные в Инструкции по
получению приза, которая будет направлена на адрес электронной почты, указанной при регистрации
на Сайте.
5.4. Вручение Главного приза осуществляется с электронной почты Оператора Акции
info@promomts.ru или при помощи передачи печатного сертификата в салонах сети Организатора с
одновременным условием о заключении между Победителем и Оператором соответствующего
соглашения об уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве, подлежащего
обязательной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Москве.
В течение 120 (ста двадцати) часов с момента оповещения Оператором Участника Акции, ставшего
Претендентами на получение Главного приза, Участник Акции должен предоставить Оператору
следующие документы и информацию, использую специальную форму во всплывающем окне в
Личном Кабинете Сайта и направить эту заполненную форму на электронный адрес Поддержки Акции
info@promomts.ru:
• загрузить фотографию (скан-копию) чека, которой был зарегистрирован;
• загрузить сканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации (страницу с ФИО и
регистрацией) и, по запросу Оператора, фотографию победителя, держащего в руках свой паспорт,
открытый на развороте с фотографией;;
• загрузить сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом
органе на территории Российской Федерации (ИНН) (при наличии);
• иные документы и информация, необходимые для вручения приза Победителю, могут быть
запрошены Оператором по адресу электронной почты.
Оператор Акции проверит корректность всех присланных данных, и, если все условия были
соблюдены, Победитель будет приглашен в офис Оператора (либо Застройщика) для подписания акта
сдачи-приемки приза и оформления необходимых документов о переходе к участнику прав требования
в рамках заключенного и оплаченного Оператором договора долевого участия в строительстве,
награждения (с вручением именного сертификата в бумажной форме) и регистрации договора в
соответствии с законодательством РФ. После этого обязанности Организатора и Оператора по
вручению победителю приза считаются исполненными. Оператор и Организатор Акции не несут
ответственности за сроки окончания строительства и ввода объекта долевого строительства, сроки
передачи законченного строительством объекта – квартиры – Победителю. Ответственность за срок
передачи объекта долевого строительства Победителю полностью возлагается на Застройщика в
соответствии с положениями заключенного договора долевого участия в строительстве и нормами
действующего законодательства РФ.
5.5. С момента получения приза Участник несёт риск случайной гибели или порчи этого приза.
Призовой фонд в отношении Главного приза может быть сформирован/изменен Организатором после
определения победителей Акции. Призы, не разыгранные или невостребованные Участниками,
Организатором Акции используются по собственному усмотрению, в том числе они могут быть

разыграны между остальными Участниками путем проведения дополнительного розыгрыша или иным
образом.
5.6. Призовой фонд ограничен, указанное количество призов является максимальным и может быть
уменьшено в зависимости от фактического количества Участников Акции, выигравших призы.
5.7. Выплата денежного эквивалента стоимости вещественных призов или замена другими призами не
производится.
Цвет, модель и иные свойства призов определяются по усмотрению Организатора, и могут не
совпадать с изображениями, представленными в рекламных материалах и ожиданиями Участников.
5.8. Один Участник Акции за период проведения Акции может получить следующее максимальное
количество соответствующих Призов Акции:
Категория приза

Наименование приза

Количество Призов, вручаемых 1
(Одному) Участнику, шт.

Призы 1-ой
(первой)
категории
(гарантированный)

1 приз включает электронные коды от:
-сервиса Литрес
-сервиса IVI
-сервиса Яндекс.еда

3

Призы 2-ой
(второй) категории
(ежедневные)

электронный подарочный сертификат
МТС на покупку смартфона Samsung
Galaxy A7
сертификат на право требования в
отношении объекта долевого
строительства - квартиры от ГК «МИЦ» в
ЖК Южное Бунино»

Главный приз

1

1

6. Порядок определения победителей Акции
6.1. Для получения приза первой категории необходимо в период, указанный в п. 2.3.1 настоящих
Правил, зарегистрировать хотя бы один Код по правилам, изложенным в п. 3.2 Правил.
Розыгрыш призов второй категории проводится в 19:00:00 каждого дня по формуле:
N = K * E, где:
N – порядковый номер заявки победителя за все время проведения Акции
K – количество зарегистрированных заявок за все время проведения Акции,
Е – дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю РФ, установленного ЦБ РФ на
Второй день Периода в 10:00:00 (например, если розыгрыш проводится с 01.10.2018 19:00:00
– 02.10.2018 18:59:59, будет браться курс за 02.10.2018 10:00:00; если курс ЕВРО к рублю РФ
составил 76,3369, то Е=0,3369).
Например, за все время проведения Акции поступило 184 заявки.
Курс евро равен 79,13.
N = 184 * 0,13 = 23,92 (округляется до целого числа согласно общим правилам округления) =
24 – порядковый номер заявки среди всех заявок, которые соответствуют правилам Акции.
В случае, если N принимает значение, равное 0, N приравнивается к 1.
Заявки участников, выигрывавших ранее призы второй категории, в дальнейшем розыгрыше
призов второй категории участие не принимают.
В 19:00:00 по московскому времени происходит определение победителя и результат
розыгрыша появляется на сайте в разделе «Победители».

Участник, чья заявка была выбрана, получает push-уведомление в Личном кабинете на сайте
акции и сообщение на электронный адрес почты, указанный при регистрации с дальнейшей
инструкцией.
6.2. Главный приз разыгрывается с 10 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд 15
декабря 2018 года (включительно) по следующей формуле:
N = K * E, где:
N – порядковый номер заявки победителя (учитываются только заявки, выполняющие все
пункты настоящих Правил),
K – количество зарегистрированных заявок (учитываются только заявки, выполняющие все
пункты настоящих Правил),
Е – дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю РФ, установленного ЦБ РФ на
16 ноября 2018 (например, если курс ЕВРО к рублю РФ составил 76,3369, то Е=0,3369).
Например, за период проведения Акции поступило 7728 заявок.
Курс евро равен 79,13.
N = 7728 * 0,13 = 1004,64 (округляется до целого числа согласно общим правилам
округления) = 1005 – порядковый номер заявки среди заявок, которые соответствуют
правилам Акции.
В случае, если N принимает значение, равное 0, N приравнивается к 1.
Участник, чья заявка была выбрана, получает push-уведомление в Личном кабинете на сайте акции и
сообщение на электронный адрес почты, указанный при регистрации, с дальнейшей инструкцией для
получения приза.
6.3. Результаты проведения каждой процедуры определения победителей призов Акции будут
опубликованы в Личном кабинете победителей на Сайте Акции в день их определения, а также на
Сайте Акции в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения такой процедуры, после
предоставления победителями (при необходимости) всех необходимых документов и сведений,
совершения необходимых действий для вручения приза согласно п. 5.3-5.4. настоящих Правил.
В случае, если Оператор не получил от Претендента на получение приза необходимых данных в
течение 120 часов после оглашения результатов розыгрыша, или если присланные данные некорректны
или не соответствуют Правилам Акции, Оператор вправе лишить участника статуса Претендента на
получение приза, поменять статус заявки с «Претендент на победу» на «Перерозыгрыш») и провести
повторный розыгрыш данного приза среди других участников того же периода.
Оператор вправе также перед вручением приза 2-й категории и Главного приза осуществить
дополнительную проверку чека на отсутствие возврата товара до момента получения приза.
7. Порядок информирования о проведении Акции
7.1. Участники информируются о проведении Акции, в т.ч. о правилах её проведения:
 путем размещения рекламно-информационных материалов в салонах сети Организатора
(количество порядка 1500 точек)
 путем размещения рекламно-информационных материалов на сайте акции: www.promomts.ru
 путем размещения рекламно-информационных материалов в официальных группах в сети
Организатора:
https://www.facebook.com/mts
https://ok.ru/mts
 путем размещения рекламно-информационных материалов в CRM рассылке, не менее 1 240
000 человек;




путем размещения рекламно-информационных материалов на интернет-баннерах на
интернет-сайтах.
с 01 октября по 21 октября 2018 г. - путем размещения рекламно-информационных
материалов на радиостанциях:
Europa Plus,Comedy Radio,Energy,Maximum,ХИТ FM,DFM,Юмор FM

8. Персональные данные
8.1. Принимая участие в Акции, Участник обязуется указывать точные и актуальные (достоверные)
данные, а также, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие Организатору и Оператору на
обработку своих персональных данных, на следующих условиях: персональные данные будут
использоваться исключительно Организатором и Оператором в связи с проведением настоящей Акции,
и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией.
Согласие даётся на совершение следующих действий с персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение в случаях и в объёме, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящими Правилами, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
8.2. Перечень персональных данных Участника Акции, предоставляемых по запросу Организатора или
Оператора: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные паспорта гражданина РФ,
информация об адресе регистрации по месту жительства, ИНН, адрес доставки приза, мобильный
телефон. Персональные данные, перечисленные в настоящем пункте, обрабатываются Организатором
и Операторами с целями: возможности выдачи призов победителям, информирования о мероприятиях,
проводимых Организатором, о продуктах, производимых Организатором и т.п. и подачи сведений в
налоговые органы о получении победителями призов.
8.3. Персональные данные Участников, получивших призы, хранятся в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности в течение 5 (пяти) лет
после окончания проведения Акции, после чего персональные данные подлежат уничтожению.
8.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок
проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.
8.5. Участник Акции вправе в любое время запросить информацию, касающуюся обработки его
персональных данных в соответствии с ч.7 ст.14 ФЗ «О персональных данных», а также отозвать
согласие на обработку персональных данных, направив Организатору или Оператору Акции
соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем отправки
email-сообщения с соответствующим запросом на адрес info@promomts.ru. Отзыв Участником
согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего
Участника из участия в Акции и делает невозможным получение приза Акции.. После получения
уведомления Участника согласия на обработку персональных данных Организатор и Оператор Акции
обязаны прекратить их обработку и в случае, если сохранение персональных данных более не
требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные в срок, не
превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев,
когда Организатор или Оператор Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без
согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных
данных» или другими федеральными законами.
8.6. Участник вправе требовать от Организатора или Оператора уточнения его персональных данных,
их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, неточными - направив Организатору или Оператору соответствующее уведомление
заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем отправки email-сообщения с
соответствующим запросом на адрес info@promomts.ru. Организатор или Оператор вправе связаться с
Участником посредством указанных им при регистрации на Сайте контактных данных.
9. Иные условия Акции

9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Операторы и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Организатор и Операторы не несут ответственности перед Участниками, в том числе перед лицами,
признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:
9.2.1. несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем приза по причине, не
зависящей от Организатора / Оператора;
9.2.2. сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, к которым подключён Участник,
препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение форс-мажорных или иных
обстоятельств, исключающих возможность вручения призов их обладателям;
9.2.3. сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере электронных
данных Акции;
9.2.4. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором / Оператором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение
Оператором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные
факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от
Оператора объективные причины;
9.2.5. неисполнения
(несвоевременного исполнения)
Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
9.2.6. за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции;
9.2.7. за действия (бездействия) Застройщика по передаче законченного строительством объекта
долевого строительства – квартиры (Главный приз).
9.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза, если в
соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в Акции.
9.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательной
публикацией таких изменений на Сайте.
9.5. Организатор / Оператор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может
осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не
связанным с выполнением Оператором своих обязанностей.
9.6. Организатор / Оператор не несёт ответственности за пропуск сроков, для совершения
победителями Акции действий по получению призов, установленных настоящими Правилами.
Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются, приз по истечению срока для его получения
не выдаётся.
9.7. Организатор /Оператор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие
расходы, связанные с участием в Акции (покупка Продукции в магазинах, оплата доступа в Интернет,
проезд к месту вручения приза, регистрация прав в государственных органах и т.д.), Участники несут
самостоятельно и за собственный счёт.
9.8. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность призов
проверяются призерами непосредственно при их получении. Внешний вид призов может отличаться
от их изображений в рекламных материалах.
9.9. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие с тем,
что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и видеоматериалы, а
также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных и иных коммерческих
целях без выплаты каких-либо вознаграждений. Участник осознает и соглашается, что информация о
его участии в Акции (а в случае победы также его фотографии и текст от его имени) может быть
размещена в сети Интернет и не возражает против такого размещения.
9.10. В случае отказа победителя Акции от получения приза победитель теряет право требования приза
от Организатора Акции. В случае, если приз будет возвращен по причине «Отказ от получения», он не
может быть повторно востребован его обладателем. Претензии по неполученным призам не
принимаются.

9.11. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все заявки на
участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает
или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или
же действует в нарушение настоящих Правил Акции, действует деструктивным образом, или
осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство
любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.
9.12. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в
сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить,
изменить или временно прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые
затронутые заявки на участие в настоящей Акции.
9.13. Организатор / Операторы не осуществляют отправку/начисление призов в случае выявления
мошенничества: мошенничество при регистрации на Сайте, попытки нарушить работу Сайта,
предоставление недостоверных данных о себе или поддельных документов и другие нарушения.
Организатор определяет наличие мошенничества и фальсификации по своему усмотрению. В случае
подозрений использования Участником специальных программ или скриптов, позволяющих
фальсифицировать результат участия в Акции, Участник автоматически считается нарушителем
условий Акции и его аккаунт блокируется до конца Акции без дополнительных уведомлений и
объяснений причин.
9.14. Организатор и Оператор не несут ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника
при регистрации на Сайте.
9.15. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции.
9.16. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
9.17. В случае поступления от Участников обращений по обратной связи ответ Оператором дается в
течение 3 (трех) рабочих дней.

