
 

 
Положение 

О розыгрыше призов среди абонентов, подключенных к компании  

ООО «РегионТелеком» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия участия абонентов в розыгрыше 
призов (далее – Розыгрыш). 
1.2. Розыгрыш проводится среди абонентов, проживающих на территории, где осуществляет 
свою деятельность компания ООО «РегионТелеком» при наличии технической возможности. 
1.3. Положение разработано с целью повышения конкурентоспособности на рынке и повышения 
лояльности для новых и действующих абонентов ООО «РегионТелеком». 
1.4. Организатор Розыгрыша — ООО «Регион Телеком», сайт: www.regiontelekom.ru. 
 

2. Порядок и условия Розыгрыша 
2.1. К участию в Розыгрыше допускаются новые и действующие абоненты, оплатившие 
абонентскую плату за 3 месяца и заполнившие Анкету в период с 19.03.2021 по 30.05.2021г.: 

2.1.1. Физические лица, ранее не имевшие договора с ООО «РегионтТелеком», 
подключившиеся с 19.03.2021 по 30.05.2021 и оплатившие абонентскую плату за 3 месяца 
одним платежом; 
2.1.2. Действующие абоненты – физические лица, оплатившие абонентскую плату за 3 
месяца одним платежом в период с 19.03 2021 по 30.05. 2021 г.; 
2.1.3. Все абоненты, оплатившие по акции «6/12» в период с 19.03 2021 по 30.05. 2021 г.;  

2.2. Анкета участника размещена на главной странице сайта ООО «РегионТелеком» 
(http://regiontelekom.ru/rozygrysh/). 
 

3. Порядок определения победителей 
3.1. Определение победителей производится в период с 01.06.2021 г. по 04.06.2021 г. из числа 
анкет участников Розыгрыша. Итоги розыгрыша будут опубликованы 04.06.2021 г. на сайте и в 
социальных сетях ООО «РегионТелеком». 
3.2. Призовой фонд розыгрыша в себя включает: 

– Главный приз – ноутбук (1 шт.); 
– Второй приз – беспроводная колонка (1 шт.);  
– Третий приз – беспроводные наушники (1 шт.). 

3.3. Призы не подлежат обмену, денежный эквивалент приза не предоставляется. 
3.4. По окончании периода, предусмотренного п. 2.1. настоящих Правил, ООО «РегионТелеком» 
формирует сводную базу данных Участников, выполнивших действия, предусмотренные п.2.1 
настоящего Положения, (в хронологическом порядке по дате и времени выполнения условий Акции 
от самого первого Участника до самого последнего) (далее – «База Участников Акции», «База»). В 
том случае, если Участник не выполнил полностью или частично предусмотренные п.2.1 
настоящего Положения, то сведения о таком Участнике не включается в Базу Участников 
Розыгрыша. 
3.5. По итогам проведения Розыгрыша будет определено 3 (три) победителя.  
3.6. Победителями и обладателями Призов становятся N-ные номера Участников, внесенные в 
Базу, при этом N определяется по формуле: 

N = KЗ/Р 
где, КЗ – количество Участников, включенных в Базу, Р – количество Призов + 1.  
3.7. Победителями за соответствующий Активный период признаются Участники, порядковые 



 

Номера которых в Базе будут равны N* на порядковый номер Приза от 1 до 3 (N*1; N*2; N*3). Всего, 
в результате данных вычислений будет определено 3 порядковых Номера в Базе и соответствующее 
количество Победителей. В том случае если число, которое должно определить Победителя, в 
результате вычислений, является нецелым, оно округляется до целого в большую сторону. 
3.8. Сроки проведения: с 19.03.2021 г. по 30.05.2021 г.  
3.9. Подведение итогов Розыгрыша: 04.06.2021 г.  
 

4. Заключительные положения 
4.1.  Совершая действия, направленные на участие в акции, Участник Акции дает свое согласие 
на обработку персональных данных, совершения над ними следующих действий: обработку, сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, подтверждение, использование, уничтожению 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», и подтверждает, что он ознакомлен с настоящим Положением и условиями проведения 
Акции. 
4.2. Участвуя в розыгрыше, Абонент соглашается с условиями его проведения. 
4.3. С момента получения приза победители сами несут ответственность за уплату налогов, 
предусмотренных законодательством РФ. 
 
 


