Правила проведения акции «Много букв»
(далее - Правила)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование акции «Много букв» (далее - «акция»).
1.2. Организаторы акции:
1.2.1. Организатор 1 - ООО «ВЕС-Медиа», ИНН 3661051384, ОГРН 1103668036240, место
нахождения 117292, г. Москва, Нахимовский пр-т, д.52/27, пом. Б (правообладатель товарного
знака «Ювелирочка»).
1.2.2. Организатор 2 - ЗАО «ЭлектронТелеком», ИНН 7802184161, ОГРН 1037804006360, место
нахождения: 197348, Санкт-Петербург, пр. Коломяжский, д.18.
1.2.3. Организаторы акции обеспечивают:

Равные условия для всех Участников акции в соответствии с Правилами;

Недопущение разглашения сведений о результатах акции ранее даты их официального
объявления;

Организатор 1 обеспечивает вручение призов Победителям акции, в соответствии с
Правилами, а также проводит анонсирование акции в своем официальном сообществе
https://vk.com/tvjuvelir;

Организатор 2 обеспечивает размещение правил проведения акции на сайте/в официальном
сообществе http://etelecom.ru/, https://vk.com/etelecom_spb, анонсирует акцию в официальном
сообществе: https://vk.com/etelecom_spb, а также обеспечивает информационную поддержку
акции.
1.3. Цели проведения акции:
1.3.1. Формирование интереса к телеканалу «Ювелирочка» (ЭЛ « ФС 77 – 67163 от 16.09.2016, лицензия
на телевизионное вещание телеканала «Ювелирочка» серия ТВ №26547 выдана Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 08
апреля 2015 г.);
1.3.2. Продвижение сервиса и бренда еТелеком, а также увеличение лояльности пользователей
официального сообщества еТелеком https://vk.com/etelecom_spb;
1.4. Заданием Участников акции является составить как можно больше комбинаций других слов из
букв, составляющих слово «Ювелирочка», которые удовлетворяют одновременно следующие
требования:
1.4.1. составленные слова могут быть только существительными;
1.4.2. в составленных словах может использоваться меньшее количество букв, чем в слове
«Ювелирочка»;
1.4.3. в составленных словах нельзя использовать две одинаковые буквы.

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Срок проведения акции с 17 сентября 2018 года до 08 октября 2018 года включительно и включает
в себя следующие периоды:
2.1.1. Участие в акции: с 17 сентября 2018 года по 30 сентября 2018 года включительно.
2.1.2. Определение и объявление Победителя: с 01 октября 2018 года по 08 октября 2018 года.
2.2. Срок отправки призов акции до 30 октября 2018 года включительно.
2.3. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и фиксируются
Организаторами по московскому времени, с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 59
секунд соответствующих календарных суток, входящих в установленный период, если отдельно не

оговорено иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как
московское.
2.4. Все призы передаются Организатором 1 перевозчику (службе доставки, курьерской службе) в срок
установленный в п.2.2. настоящих Правил, при условии предоставления Победителями данных,
указанных в п. 7.1.4 настоящих Правил. Выбор перевозчика принадлежит Организатору 1.

3.

УЧАСТНИКИ АКЦИИ

3.1 Участником акции являются лица, соответствующие условиям настоящих Правил и выполнившие
требования, установленные настоящими Правилами (далее «Участник»).
3.2. В акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации и достигшие возраста 18 (Восемнадцати) лет. К
участию в акции не допускаются сотрудники и представители Организаторов акции,
аффилированные с ними лица, члены их семей.
3.3. Участник имеет право на получение информации об акции в объеме и порядке, указанном в
настоящих Правилах, а также на получение Призов на условиях и в соответствии с настоящими
Правилами.
3.3. Участник обязан соблюдать настоящие Правила акции.
3.4. В случае признания Участника Победителем акции, администратор сообщества Организатора 2
направляет ему личное сообщение для уточнения электронного адреса победителя. Все участники
должны обеспечить возможность получения ими сообщений администратором акции. После чего
Победитель обязан в порядке, указанном в Правилах, предоставить Организатору 1 достоверные
данные для отправки Приза, указанные в п. 7.1.4. настоящих Правил, а также адрес направления
приза, контактный телефон, адрес электронной почты и иные необходимые данные. Участник обязан
направить вышеуказанные данные не позднее 5(пяти) дней с даты объявления Участника
Победителем на электронный адрес: dis.market@ves-media.com.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
4.1. Информация об условиях и правилах проведения акции размещается в официальном сообществе
Организатора 2 https://vk.com/etelecom_spb и на сайте http://etelecom.ru/ .
4.2. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее Положение с
обязательной публикацией этих изменений на вышеуказанных интернет площадках.
4.3. Акция проводится в официальном сообществе еТелеком: https://vk.com/etelecom_spb;
4.4. Для участия в акции Участник должен являться абонентом еТелеком.
4.5. Для участия в акции Участнику необходимо составить как можно больше комбинаций из слова
«Ювелирочка» и направить задание администратору официального сообщества еТелеком
Вконтакте https://vk.com/id289899015 в личные сообщения;
4.6. Для участия в акции Участник должен быть одновременно в течение всего времени проведения
акции подписан на официальные сообщества еТелеком (https://vk.com/etelecom_spb)
и
«Ювелирочка» Россия (https://vk.com/tvjuvelir);
4.7. Участнику необходимо разместить репост записи об акции «Много букв» на своей страничке на
время проведения акции;
4.8. К участию в акции не допускаются задания (слова), содержащие непристойные или
оскорбительные образы, нецензурную лексику, противоречащие нравственным и моральным
нормам, содержащие элементы агитации, возбуждающие социальную, расовую, национальную
ненависть и вражду.
Для участия в акции не допускаются задания (слова):
4.8.1. обозначающие имена людей, название населенных пунктов, рек, горных цепей и т.д.;

4.8.2. не соответствующие иным требованиям настоящих Правил.
4.9. Принимая участие в акции, Участник тем самым соглашается с правилами и условиями ее
проведения.
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ
5.1. Победителями становятся 3 участника акции, которые первыми составят наибольшее количество
слов с использованием слова «Ювелирочка» и направят их администратору официального
сообщества еТелеком Вконтакте https://vk.com/id289899015 в личные сообщения. Каждый
Участник может стать Победителем акции только один раз.
5.2. Подсчет победителей осуществляет Организатор 2. Результаты акции публикуются в официальном
сообществе еТелеком Вконтакте https://vk.com/etelecom_spb. Результаты акции оформляются
протоколом, который подписывает Организатор 2.
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6. ПРИЗЫ АКЦИИ И ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В рамках акции определяются Победители в соответствии с разделом 5 настоящих Правил,
которым вручаются призы акции. В качестве призов выступают ювелирные изделия,
предоставляемые Организатором 1, стоимостью менее 4000 рублей каждое. Каждый Победитель
получает только 1 приз. Призы (вид ювелирного изделия и т.п.) определяются на усмотрение
Организатора 1.
Представитель Организатора 1 связывается с Победителем акции путем направления письма на
электронный адрес, присланный Победителем Организатору 2 (п.3.4), для уточнения информации
для вручения приза в соответствии с настоящими Правилами.
Выплата денежного эквивалента приза и обмен на другие призы не производится.
Призы, отправленные на указанный Победителем почтовый адрес, но не врученные адресату по
причине отсутствия последнего, отказа от получения приза или не предоставления
подтверждающих личность документов при получении приза, повторно не высылаются и
признаются невостребованными.
Приз акции Победитель обязан принять от службы доставки лично, предъявив при получении
оригинал паспорта.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Участие в акции означает:
7.1.1. полное и безоговорочное принятие Участником установленных Организаторами настоящих
Правил проведения акции, согласие с установленными Организаторами требованиями к участию
в акции и принятие Участником обязательства, по соблюдению установленных Организаторами
Правил проведения акции;
7.1.2. согласие Участника на хранение и обработку Организаторами персональных данных в
соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
Указанное согласие дается Участником на срок проведения акции и 10 лет после ее окончания и
может быть отозвано Участником в любое время путем письменного уведомления, направленного
в адреса Организаторов заказным почтовым отправлением. Направление такого отзыва в период
проведения акции означает отказ Участника от участия в акции.
7.1.3. предоставляя свои персональные данные, Участник тем самым даёт разрешение (согласие)
Организаторам акции на обработку своих персональных данных с использованием и без
использования средств автоматизации, в т.ч. разрешает собирать, записывать, систематизировать,
накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), извлекать, использовать, передавать (в том
числе поручать обработку третьим лицам), обезличивать, блокировать, удалять, уничтожать и
обрабатывать иным образом предоставленные персональные данные.
Такое согласие действует с момента сообщения Участником его персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Организаторам для
целей проведения настоящей акции, в т.ч. для целей исполнения обязательств, которые возникли
или могут возникнуть у Организаторов в связи с проведением акции, в том числе, но не
ограничиваясь:



для осуществления Организаторами и/или его уполномоченными представителями
контактов с Участниками, в том числе по сетям электросвязи и электронной почты;
 для выдачи приза Участнику, признанному Победителем акции согласно настоящим
Правилам.
7.1.4. Персональные данные, которые Победитель предоставляет Организатору 1 акции:

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Участника;

Данные паспорта гражданина Российской Федерации (серия и номер паспорта, дата
выдачи, наименование выдавшего органа, код подразделения);

Дата и место рождения Участника акции;

Адрес регистрации по месту жительства Участника акции;

Адрес для направления приза;

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);

Номер контактного телефона;

Адрес электронной почты.
7.2. Любое нарушение установленных Организаторами Правил дает право последним
дисквалифицировать Участника (признать лицо утратившим статус Участника акции).
7.3.
Решения Организаторов акции, принятые в случаях и по основаниям, предусмотренным настоящими
Правилами, являются окончательными и пересмотру не подлежат. Организаторы акции не комментируют
основания и причины принятия таких решений Участникам и Победителям акции.
7.4. Организаторы не несут ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях,
сбоев в Интернете и в работе социальных сетей, действий вредоносных программ, а также
недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или
выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса Организаторов.
7.5. Участник дает свое согласие на участие в рекламных интервью в связи с участием в акции, в том
числе для телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление
Организаторами и/или третьими лицами по заданию Организаторов фото- и видеосъемки
Участника, а также на использование созданных фото- и видеозаписей с Участником без
получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты какого-либо
вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой информации, в
частности, в рекламных целях, с правом передачи права использования указанных фото- и
видеозаписей с Участником третьим лицам.
7.6. По всем вопросам, касающимся проведения акции, Участник может обращаться на электронный
адрес dis.market@ves-media.com.
7.7. Организаторы акции вправе в любое время отстранить любого Участника от участия в акции без
объяснения причин в случае подозрения в ненадлежащем поведении Участника и нарушении им
настоящих Правил.
7.8. Организаторы акции вправе вносить любые изменения и дополнения в настоящие Правила в любое
время без уведомления Участников. Участники обязаны самостоятельно отслеживать такие
изменения.

