Правила проведения стимулирующей рекламной акции
«ЯРКОЕ ЛЕТО»
1. Общие положения.
1.1. Настоящие правила регламентируют порядок
организации и проведения стимулирующей рекламной акции
«ЯРКОЕ ЛЕТО» (далее – Акция). Информация об Организаторе
Акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках,
месте и порядке их получения размещается на
сайте https://svirtk.ru/ (далее – Сайт).
1.2. Данная Акция не является лотереей либо иной игрой,
основанной на риске, поэтому не требует обязательной
регистрации или направления уведомления в
соответствующие государственные органы. Акция по способу
ее проведения является стимулирующим мероприятием и
регулируется Федеральным законом от 13.03.2006 года № 38ФЗ «О рекламе». Плата за участие в Акции не взимается.
2. Целью Акции является привлечение клиентов,
стимулирование новых и существующих клиентов на
подключение к услугам Интернета, Кабельного ТВ и
Интерактивного Телевидения 24часаТВ от ООО
«СвирьТелеком».
3. Организатор и Участники Акции.
3.1. Организатором акции является ООО «СвирьТелеком»
(далее - Организатор), полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью
«СвирьТелеком», ОГРН 1094711000372, ИНН 4711010148,

адрес местонахождения: 187780, Ленинградская область,
г. Подпорожье, ул. Комсомольская, д. 6,
телефон: +79217794555 e-mail: promo@svirtk.ru
3.2. Участниками Акции являются дееспособные
физические лица, проживающие на территории
Российской Федерации (далее – Участники),
совершившие действия, указанные в настоящих
Правилах.
4. Порядок проведения Акции.
4.1. Территория проведения: Российская Федерация,
Ленинградская область, г. Подпорожье, г. Лодейное Поле;
Республика Карелия, г. Олонец.
4.2. Сроки проведения Акции:
Общий срок проведения Акции: с 00 часов 01 минут
01.06.2022 г. до 23 часов 59 минут 31.08.2022 г.
включительно (время московское).
4.3. Порядок и условия участии в Акции:
Для участия в Акции, необходимо в период с 00 часов 01
минут 01.06.2021 г. до 23 часов 59 минут 31.08.2022 г.
включительно:
- сделать репост любого поста об акции «ЯРКОЕ ЛЕТО» в
соцсети ВКонтакте;
- подключиться/переключиться на новый тариф ООО
«СвирьТелеком»;

- сообщить нам об этом в личных сообщениях группы
ВКонтакте.
В Акции могут принять участие все Абоненты ООО
«СвирьТелеком».
5. Призовой фонд.
5.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора
Акции и включает в себя:
3 смартфона;
5 беспроводных мышек;
5 беспроводных клавиатур;
5 наборов форм для выпечки;
2 пары беспроводных наушников;
3 электрических чайника;
3 светодиодных ночника;
25 сертификатов на месяц бесплатного интернета от
СВИРЬТЕЛЕКОМ;
И гарантированный приз для всех участников розыгрыша – 30
дней бесплатного ТВ в приложении 24часаТВ.
5.2. Приз не подлежит возврату, замене, обмену на какие-либо
вещи или денежный эквивалент.
6. Порядок и сроки вручения Приза.
6.1. После подключения услуг от ООО «СвирьТелеком» и
пополнения лицевого счета не менее чем на 1 месяц вперед
абонент может получить Приз в рабочие часы в офисах ООО

«СвирьТелеком» по следующим адресам: Ленинградская обл.,
г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д.2, в часы работы офиса с
09:00 – 21:00; Ленинградская обл., г. Подпорожье, ул. Свирская,
д.50, в часы работы офиса с 09:00 – 21:00; Республика Карелия,
г. Олонец, ул. Красноармейская, д.17, в часы работы офиса с
09:00 – 17:00 по будним дням.
6.3. Организатор самостоятельно определяет каким образом
Победителю будет передан Приз, а Участник в свою очередь
обязуется получить Приз в установленном Организатором
порядке, а именно:
6.3.1. Посещение Победителем офиса ООО «СвирьТелеком» в
городе места проживания/места нахождения Победителя в
день и по адресу, указанному Организатором.
6.3.2. Направление Организатором Приза посредством
курьерской или почтовой службы доставки.
6.3.3. Иные способы.
6.4. По факту получения Приза Победителем составляется акт
приема-передачи Приза. Победитель обязуется при
получении Приза подписать акт приема-передачи.
6.5. Организатор вправе на свое собственное усмотрение, 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 отношение которого у Организатора
возникли обоснованные подозрения в том, что он
подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки
данных, необходимых для участия в Акции.
6.6. В случае если Участник не совершит действия,

определенные настоящими Правилами, его победа в Акции
аннулируется, Приз вручению не подлежит.
6.7. Организатор вправе в одностороннем порядке признать
недействительным или запретить дальнейшее участие в
Акции любому лицу, которое извлекает выгоду из любой
подделки процесса участия, или же действует в нарушении
настоящих Правил.
6.8. Победитель Акции предупрежден о том, что в случае
отказа от пользования услугами Организатора ранее чем
через месяц, по причинам, не связанным с виновными
действиями Организатора, денежные средства, внесенные на
лицевой счет абонента, не подлежат возврату Организатором.
7. Заключительные положения.
7.1. Порядок проведения Акции, настоящие Правила, а также
любая деятельность, связанная с Акцией, регулируются
законодательством Российской Федерации.
7.2. Организатор вправе в любое время вносить изменения в
настоящие Правила в одностороннем порядке.
7.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств,
препятствующих проведению Акции – неполадки либо сбои в
сети интернет, результатом которых стала невозможность
дальнейшего проведения Акции, Организатор вправе
временно приостановить или совсем прекратить проведение
Акции.
7.4. Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные
действующим законодательством РФ, несет лицо, получившее
Приз.

7.4.1. Если Победителем является физическое лицо, то
согласно п. 28 ст. 217 Налогового кодекса РФ, при стоимости
Приза более 4000 рублей лицо, получившее Приз, обязано
уплатить соответствующий налог на доходы физических лиц
(НДФЛ) по ставке 35% (п. 2 ст. 224 Налогового кодекса РФ) со
стоимости, превышающей 4000 рублей, а также в сроки,
определенные налоговым законодательством, подать в
налоговый орган Декларацию по форме 3-НДФЛ. При выдаче
Приза в соответствии со ст. 226 Налогового кодекса РФ
Организатор выступает в роли налогового агента и обязуется
осуществить действия, предусмотренные действующим
налоговым законодательством РФ (включая обязанность по
ведению персонифицированного учета данных доходов и
предоставление соответствующих сведений в налоговые
органы о суммах доходов, полученных участниками), при этом
лицо, получившее Приз, самостоятельно осуществляет
обязанности по уплате налогов и сборов, указанных в
настоящих Правилах.
7.5. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все
расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в том
числе расходы, связанные с доступом в Интернет).
7.6. Факт участия в Акции означает полное согласие
Участников с настоящими правилами, а также дает своё
полное и безоговорочное согласие на обработку
Организатором Акции его персональных данных (а именно:
фамилии, имени и отчества, контактный номер телефона,
электронного адреса, адрес доставки, паспортных данных)
исключительно в целях, обеспечивающих проведение Акции в
соответствии с настоящими правилами. Персональные
данные могут обрабатываться Организатором исключительно
в течение срока, необходимого для обеспечения проведения
Акции. С персональными данными Участника могут быть
осуществлены следующие действия: сбор, запись,

систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Согласие действует в течение всего срока проведения Акции и
трех лет после ее окончания. Участник Акции вправе отозвать
свое согласие на обработку персональных данных, направив
Организатору Акции соответствующее уведомление заказным
письмом с уведомлением о вручении. Если отозвание
согласия на обработку персональных данных делает
невозможным получение Приза, Организатор Акции вправе
отказать Участнику в таком Призе.
7.7. Информация об Участниках Акции, получивших Призы,
включая фото и видео, может быть опубликована на Сайте
Организатора, в группе Организатора в социальной сети
VKontakte или в аккаунте Организатора в Instagram.
7.8. Организатор не несёт ответственности за какие-либо
прямые или косвенные потери Участников, в том числе
явившиеся результатом сбоев в телекоммуникационных и
энергетических сетях, действий вредоносных программ,
недобросовестных действий третьих лиц, направленных на
несанкционированный доступ и/или выведение из строя
программного и/или аппаратного комплекса Организатора, а
также непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы.
Организатор Акции не обязан возмещать потери участникам
Акции в подобных случаях. Организатор Акции не покрывает
никаких расходов Участников, в том числе расходов на оплату
услуг Интернет, телефона и прочих расходов, могущих
возникнуть в процессе участия в Акции.
7.9. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются
в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.10. Ответственность Организатора перед Участником

ограничена Призом, на который Участник имеет право.
7.11. Данные Правила являются единственными
официальными правилами участия в Акции. В случае
возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное
толкование этих Правил, и/или вопросов, не урегулированных
этими Правилами, окончательное решение о таком
толковании и/или разъяснения принимается непосредственно
и исключительно Организатором.
7.12. Если у Вас возникли вопросы, Вы можете задать их
Организатору по электронному адресу: promo@svirtk.ru

Приложение № 1
к Правилам проведения стимулирующей
рекламной акции «ЯРКОЕ ЛЕТО»
ФОРМА
АКТ
приема-передачи приза
г. Подпорожье

______________20___ г.

ООО «СвирьТелеком», в лице директора Микиной И.С., действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Организатор», с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
_(паспорт _______________, выдан_______________________________________________
_____________________________________________________________________________,
код подразделения ________________, зарегистрирован(а) по адресу___________________
_____________________________________________________________________________,
ИНН ________________________________________, именуемый в дальнейшем «Участник
Акции», с другой стороны, составили настоящий Акт в отношении следующего:
1. В рамках проведения стимулирующей рекламной акции «ЯРКОЕ ЛЕТО», прошедшей в
период с «01» июня 2022 года по «31» августа 2022 года включительно Участник Акции
выиграл следующий приз: ______________________________________________________.
Общая сумма приза _____________ (______________________________________________
__________________________________________________________________) руб. 00 коп.
2. Подписанием настоящего Акта приема-передачи Участник Акции подтверждает, что он
получил от Организатора указанный приз и при необходимости обязуется самостоятельно
подать декларацию в налоговый орган и уплатить налог на доходы физических лиц, в
соответствии с подп. 4 п. 1 и п. 3 ст. 228 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Контактные данные Участника Акции для связи с ним: Телефон:
_____________________________Адрес электронной почты:__________________________
4. Участник Акции к Организатору Акции претензий не имеет.

Организатор:
___________________ /И. С. Микина/

Участник:
__________________

