ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«ПЛАНЕТА.ТЕПЕРЬ МОЖНО - 2!»
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38 ФЗ «О рекламе», Акция является
стимулирующим мероприятием, направленным на привлечение внимания потребителей к продуктам и
услугам ООО «Комтехцентр» (Товарный знак «Планета»).
Принимая участие в рекламной акции «ПЛАНЕТА.ТЕПЕРЬ МОЖНО-2!» (далее – «Акция»), Участники
полностью соглашаются с настоящими правилами (далее – «Правила»).
1.

Общие положения проведения рекламной Акции

1.1. Наименование Акции: «ПЛАНЕТА.ТЕПЕРЬ МОЖНО-2!».
1.2. Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками и не
основано на риске.
1.3. Акция проводится на территории Российской Федерации в следующих городах Свердловской
области: Екатеринбург, Березовский, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Красноуральск.
1.4. Организатор Акции (далее – Организатор): ООО «Комтехцентр», юр. адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 79-211. Лицензии Роскомнадзора: 170555, 170556, 170558, 170559, 170560. ИНН
6670019135, ОГРН 1026604951086, КПП 667001001.
1.5. Акция регламентирована действующим законодательством Российской Федерации, а также
настоящими Правилами
1.6. Сроки проведения Акции.
1.6.1.Общий срок проведения Акции: с 11 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года включительно.
1.6.2.Срок регистрации Участников с 16 часов 00 минут 00 секунд 10.03.2020 года по 23 часа 59 минут
59 секунд 10.04.2020 года включительно (далее – «Период регистрации»), время
екатеринбургское.
1.6.3.Выдача призов осуществляется с 15 апреля 2020 года по 29 мая 2020 года включительно.
1.7. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции следующими
способами:
1.7.1.в сети Интернет на Cайтe wow.planeta.tc (далее – «Сайт», «Сайт Акции») путем размещения
полных Правил Акции;
1.7.2.информацию об Организаторе Акции, о Правилах ее проведения, количестве призов по
результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения можно получить на Сайте planeta.tc и
по телефону 8 800 7 555 051.
1.8. Призовой фонд.
1.8.1.Призовой фонд акции формируется за счет средств Организатора.
1.8.2.Денежный эквивалент призов Организатором не выплачивается.
1.8.3.Выигранный приз не подлежат замене на другой приз.
1.8.4.Внешний вид призов может отличаться от изображенных на рекламных материалах.
1.8.5.Призовой фонд Акции состоит из:
Номер
Наименование приза
победителя

Количество
призов,
участвующих в розыгрыше

N1

Сертификат на Бесплатное подключение* к продукту
СуперОнлайн 2.0 сроком на 1 год и оптический
маршрутизатор

1

N2–N4

Яндекс.Станция Мини

3

N5–N7

Оптический маршрутизатор

3

N8–N17

ТВ-пульт с голосовым управлением

10

N18–N29

Сертификат на месяц бесплатного** интернета

12

*Во всех указанных в настоящих Правилах случаях Бесплатное подключение осуществляется при наличии
у Организатора технической возможности оказания услуг связи по соответствующему адресу, при условии,
что у клиента по адресу подключения имеется оконечное сетевое оборудование, необходимое для
подключения к оптической линии связи (может быть предоставлено Клиентом или приобретено у
Оператора). Под «Бесплатным подключением» того или иного продукта понимается предоставление

соответствующих выигранному призу услуг связи без единовременного платежа за их подключение.
Создание технической возможности оказания услуг связи по адресу Победителя Акции в состав
разыгрываемых призов и в понятие «Бесплатное подключение» не входит. Победитель имеет право
предъявить сертификат в течение 1 (одного) года с момента его получения.
**Сертификат на месяц бесплатного интернета позволяет Победителю получить на счет договора сумму
бонусных рублей в размере стоимости постоянных услуг Оператора, фактически оказанных в течение
непрерывного периода в 30 дней, указанных Победителем. Оператор зачисляет бонусные рубли на счет
Клиента в течение 3 рабочих дней, с момента предъявления сертификата. Победитель имеет право
предъявить сертификат в течение 1 (одного) года с момента его получения.
2. Условия участия в Акции
2.1. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица в возрасте от 18 (восемнадцати) лет,
граждане Российской Федерации, проживающие в следующих городах: Екатеринбург, Березовский,
Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Красноуральск.
2.2. К участию в Акции не допускаются:
2.2.1.работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также члены их
семей;
2.2.2.лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором (либо
входящие с Организатором в одну группу лиц), их работники, а также члены их семей;
2.2.3.работники и представители третьих лиц, связанные с организацией и/или проведением Акции,
а также члены их семей.
2.3. Для участия в Акции и получения возможности стать победителем в розыгрыше призов необходимо
в сроки проведения Акции:
2.3.1.Зарегистрироваться на Сайте Акции путем заполнения специальной формы, указав следующие
данные:
2.3.1.1. номер мобильного телефона.
После заполнения формы на указанный номер телефона придет СМС с кодом для
подтверждения регистрации.
2.3.2.Перед подтверждением регистрации ознакомиться с текстом настоящих Правил Акции и дать
согласие на обработку персональных данных, предоставляемых при регистрации на Сайте
Акции, путем перехода по соответствующим гиперссылкам, предложенным Сайтом, и, в случае
согласия с настоящими Правилами Акции и обработкой персональных данных,
предоставленных в целях участия в Акции, проставить знак «галочка» напротив надписей «Я
подтверждаю согласие с правилами Акции, Пользовательским соглашением и соглашением на
обработку персональных данных» и «Я достиг(-ла) 18-летнего возраста».
2.3.3.Подтвердить регистрацию на Сайте Акции вводом в поле подтверждения кода подтверждения
из CMC и нажатием кнопки «Отправить».
2.4. После выполнения действий, указанных в п.2.3. Правил, Участнику предлагается выполнить
следующие задания в течение Срока проведения Акции, выполнение каждого из которых увеличит
шансы Участника стать Победителем, т.е. выполнение каждого из заданий обеспечивает
дополнительное упоминание Участника в списке Участников для определения Победителей:
2.4.1.Cделать репост конкурсной записи сообщества в ВКонтакте и/или Фейсбук и/или Твиттер и/или
Одноклассники на свою личную страницу. Выполнение такого действия обеспечивает одно
дополнительное упоминание Участника в списке Участников, вне зависимости от числа
совершенных Участником репостов;
2.4.2.Верно ответить на предложенные Организатором вопросы. Выполнение такого действие
обеспечивает два дополнительных упоминания Участника в списке Участников;
2.4.3.Выполнить проверку номера Договора на абонентское обслуживание, заключенного между
Участником и компанией ООО «Комтехцентр», при наличии такого действующего договора.
Выполнение такого действие обеспечивает два дополнительных упоминания Участника в
списке Участников;
2.4.4.При отсутствии действующего Договора на абонентское обслуживание, заключенного между
Участником и компанией ООО «Комтехцентр»:
2.4.4.1.
Сформировать на Сайте заявку на подключение, заключить Договор на абонентское
обслуживание с ООО «Комтехцентр». Выполнение такого действия обеспечивает пять
дополнительных упоминаний Участника в списке Участников.
2.5. Организатор Акции имеет право по своему усмотрению, не объясняя Участникам причин и не
вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия Участников Акции, а
также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора
возникли обоснованные подозрения в том, что он любым способом подделывает (фальсифицирует,

искажает) данные и/или извлекает выгоду из любой подделки (фальсификации, искажения) данных,
необходимых для участия в Акции, в том числе, но не ограничиваясь, в следующих случаях:
2.5.1.если у Организатора Акции возникли обоснованные подозрения в том, что предоставленная
Участником информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна
(регистрация аннулируется);
2.5.2.если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего
законодательства Российской Федерации (регистрация аннулируется).
2.6. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая коммуникационные или
транспортные расходы), Участники Акции несут самостоятельно.
2.7. Победители Акции, выигравшие призы, для их получения обязуются представить Организатору
следующую информацию посредством отправки документов по электронной почте на
welcome@planeta.tc не позднее 3 (трех) календарных дней от даты публикации результатов
розыгрыша на Сайте Акции:
2.7.1.сканированную копию или фотографию страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с
фотографией и страница с информацией о регистрации по месту жительства);
2.7.2.сканированную копию или фотографию свидетельства о постановке на учет физического лица
в налоговом органе (при наличии); при отсутствии свидетельства о постановке на учет
физического лица в налоговом органе в письме должны содержаться сведения об ИНН (могут
быть получены, Участником самостоятельно при помощи сервиса ФНС РФ «Узнать ИНН» на
сайте nalog.ru (https://service.nalog.ru/static/personal-data.html?svc=inn&from=%2Finn.do );
2.7.3.при наличии временной регистрации на территории проведения Акции (п.1.3.), сканированную
копию или фотографию документа, подтверждающего временную регистрацию;
2.7.4.нотариальную доверенность на право получения приза (в случае получения приза доверенным
лицом).
2.8. Оригиналы документов, указанных в п. 2.7. Правил, должны быть представлены Победителем
Организатору Акции при передаче приза в соответствии с п.6. настоящих Правил.
2.9. В случае не предоставления информации и документов, указанных в п. 2.7. настоящих Правил,
Организатор Акции оставляет за собой право отказать Победителю Акции в выдаче приза либо
отложить выдачу приза (до устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины
будут устранены не позднее окончания срока выдачи призов в соответствии с настоящими
Правилами).
2.10. В случае если по результатам проверки представленной информации и документов Организатор
сочтет их недостоверными и/или получит их в сроки, превышающие указанные в п. 2.7. настоящих
Правил, Организатор имеет право отказать таким Участникам в получении приза.
3. Порядок определения Победителей
3.1. В розыгрыше призов участвуют регистрационные номера Участников, которые присваиваются
автоматически по дате и времени регистрации участия в Акции на Сайте или выполнения заданий,
указанных в п.2.4. Правил.
3.2. Претензии Участников по определению Победителей розыгрыша не принимаются.
3.3. Участник акции может стать Победителем только один раз за весь период Акции.
3.4. Другие регистрационные номера, полученные Победителем розыгрыша с указанием иного номера
телефона и (или) другого имени, а также регистрационные номера, полученные на другие имена
(иными лицами) с использованием номера телефона Победителя, в розыгрышах Акции не
участвуют. В случае если такие регистрационные номера были ошибочно допущены
Организатором к участию в последующем розыгрыше, Организатор имеет право отказать в выдаче
приза. Право на получение приза в этом случае переходит к другому лицу в соответствии с п.3.6.
настоящих Правил.
3.5. Розыгрыш призов производится по формуле N=КР/КП, где:
КР –количество регистрационных номеров Участников, принятых за отчетный период;
КП –общее количество призов в розыгрыше (КП = 29);
N1 – порядковый номер 1-го победителя. Последующими победителями становятся все Участники
с кратными N порядковыми номерами в реестре заявок. В случае, если N – дробное число, оно
округляется в меньшую сторону (его дробная часть отбрасывается).
Призы распределяются в соответствии с порядковыми номерами победителей розыгрыша призов
(N1 – N29) согласно п.1.8.5. настоящих Правил.
3.6. В случае если какая-то из выбранных заявок принадлежит Участнику, который уже ранее был
признан Победителем розыгрыша и обладателем приза, либо Участник по другим причинам теряет

право на приз, соответствующий приз переходит Участнику акции со следующим по порядку
регистрационным номером.
3.7. Сведения о Победителях вносятся в протокол Определения победителей. В случае если
Победитель по каким-либо причинам теряет право на приз, призером назначается Участник со
следующим по порядку регистрационным номером.
3.8. Пример применения формулы розыгрыша Акции для определения Победителей розыгрыша:
Число участников розыгрыша (КР) = 500
Количество призов в розыгрыше (КП) = 29
Победитель (N1) = (500/29) = 17,24→ 17
Последующие победители – порядковые номера кратные N1 (17*2, 17*3, ...17*29).
Победитель (N2) = (17*2) = 34
Победитель (N3) = (17*3) = 51
Победитель (N4) = (17*4) = 68
Победитель (N5) = (17*5) = 85
Победитель (N6) = (17*6) = 102
Победитель (N7) = (17*7) = 119
Победитель (N8) = (17*8) = 136
Победитель (N9) = (17*9) = 153
Победитель (N10) = (17*10) = 170
Победитель (N11) = (17*11) = 187
Победитель (N12) = (17*12) = 204
Победитель (N13) = (17*13) = 221
Победитель (N14) = (17*14) = 238
Победитель (N15) = (17*15) = 255
Победитель (N16) = (17*16) = 272
Победитель (N17) = (17*17) = 289
Победитель (N18) = (17*18) = 306
Победитель (N19) = (17*19) = 323
Победитель (N20) = (17*20) = 340
Победитель (N21) = (17*21) = 357
Победитель (N22) = (17*22) = 374
Победитель (N23) = (17*23) = 391
Победитель (N24) = (17*24) = 408
Победитель (N25) = (17*25) = 425
Победитель (N26) = (17*26) = 442
Победитель (N27) = (17*27) = 459
Победитель (N28) = (17*28) = 476
Победитель (N29) = (17*29) = 493

4. Информирование о результатах розыгрыша
4.1. Оповещение о выигрыше производится путем уведомления Победителя по номеру телефона,
который участник указал на Сайте при регистрации для участия в Акции.
4.2. В случае если Организатор не смог дозвониться до Победителя, на телефонный номер Победителя
отправляется СМС-сообщение.
4.3. Информация о Победителях, выигравших призы, публикуется на Сайте Акции в разделе
Победители 15.04.2020 не позднее 16:00 по местному времени.
4.4. Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что Организатор оставляет за
собой право отказать Победителю Акции в выдаче приза либо отложить (до устранения
соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания
срока выдачи призов в соответствии с настоящими Правилами) выдачу приза в следующих случаях:
4.4.1.если Организатор не может связаться с Победителем по любым не зависящим от
Организатора причинам в течение 7 рабочих дней с момента публикации информации о
Победителях на Сайте;
4.4.2.если Организатору не будет предоставлен полный перечень документов, указанных в
настоящих Правилах;
4.4.3.если информация и/или документы, указанные в п. 2.6 настоящих Правил, не будут получены
Организатором по любым причинам;
4.4.4.в случае, предусмотренном п.3.4. настоящих Правил;
4.4.5.в случае, предусмотренном п.8.4.1. настоящих Правил;
4.4.6.в случае отказа участника Акции от соблюдения условий, предусмотренных разделом 7
настоящих Правил «Персональные данные» в целом и (или) п. 7.5. настоящих Правил в
частности, либо отзыва согласия на обработку персональных данных, согласно п.7.9.
настоящих Правил;
4.4.7.в случае нарушения участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных
случаях, предусмотренных настоящими Правилами или законодательством Российской
Федерации.
5. Порядок вручения призов
5.1. Для получения призов Победителям необходимо выполнить условия, указанные в п. 2.7., 2.8.
настоящих Правил.
5.2. Призы Победителям вручаются в офисе Организатора Акции по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бажова,
79, после предоставления оригиналов документов, перечисленных в п.2.7., и успешной проверки
достоверности представленных сведений. С Победителем, для его удобства, может быть также
согласовано вручение приза в офисах Организатора в других городах на территории проведения
Акции. Получить приз может Победитель лично либо доверенное лицо при предъявлении
нотариальной доверенности.
5.3. Дата и время вручения призов назначается Организатором Акции.
6. Информация о налогообложении
6.1. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы,
не превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый период (календарный год)
от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и
других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
6.2. Организатор настоящим информирует Получателей призов о возникающей у них законодательно
предусмотренной обязанности самостоятельно уплатить в установленном порядке и в
установленные сроки соответствующие налоги в связи с получением призов, совокупная стоимость
которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая
участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, участники считаются надлежащим образом
проинформированными о вышеуказанной обязанности.
7. Персональные данные
7.1. Принимая участие в Акции, участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором
Акции предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение
(включая передачу иным лицам), копирование, обезличивание, блокирование, удаление, проверку,
уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 3-х
(трех) лет после её окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным

законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон). Указанное
согласие может быть отозвано участником в любое время путем письменного заявления,
направленного по электронной почте на welcome@planeta.tc.
7.2. В целях проведения Акции Участник предоставляет Организатору персональные данные, согласно
перечню, указанному в п. 2. настоящих Правил и размещённому на Сайте согласию на обработку
персональных данных. Участники Акции обязуются указывать точные и актуальные (достоверные)
данные. Принимая решение об участии в Акции, участник тем самым подтверждает согласие с тем,
что любая добровольно предоставленная им информация может обрабатываться Организатором в
целях выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами и в
рекламных целях, без получения дополнительного согласия участника и без уплаты ему какого-либо
вознаграждения за это.
7.3. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным
выражением согласия Участника на обработку Организатором персональных данных Участника
любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается
любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому
физическому лицу (субъекту персональных данных).
7.4. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные/предоставленные
ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором всеми необходимыми способами в
целях проведения Акции, и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил.
7.5. Факт участия в Акции означает, что все ее участники соглашаются с настоящими Правилами, а также
с тем, что их имена, фамилии и фотографии могут быть использованы Организатором в рекламных
целях без ограничений и без уплаты какого-либо вознаграждения. Победители Акции 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. Организатор оставляет за собой право не вступать в
письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами или действующим законодательством.
7.6. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, копирование, передачу (распространение, предоставление, в том числе
предоставление третьим лицам, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, проверку,
уничтожение персональных данных Участников в целях проведения Акции.
7.7. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия,
направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно: открытая
публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени, e-mail участника Акции,
городе или ином населенном пункте проживания, а также его выигрыше (призе) в случаях, указанных
в настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим законодательством РФ. Добровольно
предоставляя Организатору персональные данные, участники подтверждают согласие субъекта(ов)
персональных данных на обработку персональных данных любыми предусмотренными Законом «О
персональных данных» способами и распространение таких данных для целей проведения Акции
Организатором. Организатор гарантирует необходимые меры защиты персональных данных от
несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные участниками для целей
участия в Акции, будут храниться и обрабатываться Организатором, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих
Правилах.
7.8. Организатор Акции обязуется соблюдать следующие правила и предоставляет Участнику
следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:
7.8.1.обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе
с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных,
установленных Законом;
7.8.2. обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а также в
рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в целях
информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в
любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом;

7.8.3.в случае если Организатор Акции в целях исполнения своих обязательств перед участниками
Акции должен передать или иным образом раскрыть персональные данные участников Акции
третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона;
7.8.4.нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
7.9. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные данные были
предоставлены Участником Акции Организатору, согласия на обработку персональных данных,
автоматически влечет за собой выход соответствующего участника из участия в Акции и делает
невозможным получение приза Акции. Организатор Акции вправе отказать Участнику в таком призе.
После получения уведомления участника и/или иного субъекта персональных данных, чьи
персональные данные были предоставлены участником Акции Организатору (или его
представителя), об отзыве согласия на обработку персональных данных, Организатор Акции обязан
прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по
поручению/заданию Организатора Акции и в случае, если сохранение персональных данных более
не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или
обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,
действующим по поручению/заданию Организатора Акции) в срок, не превышающий 90 (девяносто)
дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции
вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных
на основаниях, предусмотренных законом. Под «участником» в настоящем пункте Правил
понимаются все лица, предоставившие персональные данные Организатору в целях участия в Акции
согласно настоящим Правилам, независимо от приобретения статуса участника Акции, как он
определен п. 2. настоящих Правил. Трансграничная передача персональных данных Организатором
не осуществляется. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и
в каких целях использует или использовал его персональные данные.
8. Прочее
8.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по екатеринбургскому времени.
8.2. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие участников Акции с настоящими
Правилами.
8.3. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции или получения приза, написав
соответствующее заявление Организатору Акции и отправив его сканированную копию или фото на
welcome@planeta.tc. Заявление составляется в свободной форме и должно содержать ФИО
участника, серию и номер документа, удостоверяющего личность, номер телефона, который
Участник указывал при регистрации на Сайте Акции, подпись и дату.
8.4. Призы не вручаются Победителям по следующим причинам:
8.4.1.Победитель отказался от приза или от подписания Акта передачи приза и (или) иных связанных
с выдачей приза документов.
8.4.2.Организатор Акции не смог связаться с Участником акции и уведомить его о присуждении приза
в связи с некорректно указанными контактными данными, а Победитель самостоятельно не
связался с Организатором по электронной почте, указанной в п.2.7. Правил, в течение 7 (семи)
дней с момента публикации информации о Победителях на Сайте.
8.4.3.Победитель не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения приза и
предусмотренные настоящими Правилами, либо совершил их по истечению 7 (семи) дней с
момента публикации информации о Победителях на Сайте.
8.4.4.При проверке документов установлено, что Участник предоставил о себе искаженную или
недостоверную информацию.
8.4.5.Победитель уже получил приз в рамках этой Акции.
8.4.6.Победитель по каким-либо причинам, не зависящим от Организатора (в частности, в связи с
отсутствием технической возможности оказания Организатором услуг связи по адресу
Победителя), не может воспользоваться призом.
8.4.7.В случаях форс-мажорных обстоятельств, вызванных природными явлениями, военными
действиями и прочими причинами, не зависящими от Организатора;
8.4.8.При отказе в выдаче приза в соответствии с п. 4.4. настоящих Правил или по иным основаниям,
предусмотренным настоящими Правилами или действующим законодательством.
8.5. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив, соответствующую
информацию на Сайте. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и
участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Организатор не несет ответственность за технические сбои и качество услуг телефонной связи, за
качество работы Интернет провайдеров, а также за иные, не зависящие от Организатора
обстоятельства, равно как и за все связанные с этим негативные последствия.
8.7. Всеми нераспределенными и невостребованными призами, а также призами, от получения которых
участники отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут
быть востребованы участниками повторно. Отказ участника от получения приза не может быть им
отозван.
Правила Акции «Планета. Теперь можно-2!»
утверждено: «03» марта 2020 г.
Директором ООО «Комтехцентр» Бочеговым А.В.

