Правила Акции «Новогодний хай-тек»
1. Общие положения Акции
1.1. Акция «Новогодний хай-тек» (далее – Акция) направлена на привлечение внимания
пользователей информационно-развлекательного интернет-проекта Sibnet.ru (далее по тексту
– Sibnet.ru) к услугам провайдера «Ростелеком», предоставляемым на территории Сибирского
федерального округа, повышение лояльности и информирование о возможностях технологий
«Умного дома».
1.2. Акция является стимулирующим мероприятием.
1.3. Организатор Акции:
АО «Региональные информационные сети» (АО «Ринет»), место нахождения: 630102, г.
Новосибирск, ул. Якушева, 37, (ИНН 5406110839/ОГРН 1025402475856) (далее по тексту Организатор).
1.4. Партнеры Акции:
ПАО «Ростелеком», место нахождения: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, 15,
почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, 53, тел.: (383) 219-11-01
(далее по тексту — Партнер).
1.5. Акция проводится на территории Сибирского федерального округа Российской Федерации
на сайте Организатора в сети Интернет – http://www.sibnet.ru.
2. Сроки проведения Акции и призовой фонд
2.1 Прием заявок на участие в Акции проводится с 14 по 28 декабря 2018 года. Заявкой на
участие считается минимум одно полностью выполненное задание по условиям Акции,
публикованным на странице https://info.sibnet.ru/articles/400/.
2.3 Призовой фонд формируется за счет Организатора, Партнера Акции и составляет:



Услуга «Интернет» для физических лиц от ПАО «Ростелеком» на месяц бесплатно, 100 шт.
Услуга «Интерактивное ТВ»* для физических лиц от ПАО «Ростелеком» на месяц бесплатно, 100
шт.
*Действующим абонентам «Ростелеком» скидка предоставляется только на основной пакет
телеканалов (Стартовый, Оптимальный, Продвинутый, Максимальный, Кино Vip, Для ценителей,
Премьерный).
*В случае если Победитель является действующим абонентом «Ростелеком», но подключен на
аукционный основной пакет телеканалов отличный от базовых пакетов по прейскуранту
(например: Легкий, Легкий +, Стартовый + и т.п.), то скидка абоненту не предоставляется на
подключенный у него основной пакет телеканалов, но на месяц пакет телеканалов расширяется
до состава пакета Продвинутый.
*В случае если Победитель не является действующим абонентом Ростелеком, призом будет
являться любой выбранный основной пакет телеканалов (Стартовый, Оптимальный,
Продвинутый, Максимальный, Кино Vip, Для ценителей) при условии подключения к услугам
«Ростелеком».



Бонусы для абонентов провайдера «Ростелеком», суммарно 100000 шт.
3. Требования, предъявляемые к участникам Акции

3.1 К участию в Акции не допускаются работники и представители Организатора и Партнера
Акции, члены их семей, а также работники и представители других лиц, имеющих
непосредственное отношение к проведению Акции.
3.2 Принять участие в Акции может любой совершеннолетний, проживающий на территории
Сибирского федерального округа, при условии ознакомления и согласия с настоящими
Правилами. Претендовать на получение призов могут совершеннолетние участники,
проживающие на территории Сибирского федерального округа.
3.3. Каждый участник обязан указать достоверную информацию в полях «Ваш регион» и «Email», заполняя форму при выполнении задания по условиям Акции.
3.3 Для получения призов в виде услуг провайдера ПАО «Ростелеком» участник должен быть
действующим абонентом провайдера или подключиться к провайдеру в период до 31 января
2019 года.
3.4. Для получения призов в виде бонусов провайдера ПАО «Ростелеком» участник должен
быть действующим абонентом провайдера и указать лицевой счет абонента в
соответствующем поле в профиле учетной записи на портале
Sibnet.ru http://www.sibnet.ru/profile/edit/ до момента выполнения заданий Акции. Если
лицевой счет не указан, Организатор оставляет за собой право не начислять бонусы.
3.4. Запрещается использование «мульти-аккаунтов», множества e-mail и других методов,
позволяющих принять участие в конкурсе одному пользователю чаще, чем это предусмотрено
настоящими Правилами, получить преимущество в Акции, в том числе обман (накрутка)
счетчиков (голосований и т.п.), и иные противоправные действия. При обнаружении
вышеуказанных методов, в том числе по косвенным признакам (сверхскоростные действия,
круглосуточная активность и др.) Организатор вправе дисквалифицировать участника.
4. Порядок участия в Акции
4.1 Пользователь подтверждает свое желание на участие в Акции, выполняя задания по ее
условиям на странице Акции https://info.sibnet.ru/articles/400/. Датой отправки заявки на
участие является дата первого выполненного задания. Факт участия в Акции подразумевает
ознакомление и полное согласие с настоящими Правилами.
4.2 Задание состоит из двух шагов. Первый шаг — участник через социальные кнопки,
размещенные на страницах Акции, размещает пост об акции в социальных сетях. Второй шаг
— указывает в специальной форме, открывшейся на странице Акции, регион проживания и email, на который получает сгенерированный уникальный код для участия в розыгрыше.
4.2.1 Участник в период проведения Акции может разместить более одного поста в
социальных сетях и получить более одного уникального кода для участия в розыгрыше. Но в
случае если в розыгрыше он выиграет несколько одинаковых призов (например, три месяца
Интерактивного ТВ), такой приз ему будет вручен в единственном количестве.
4.2.2 Участник сам контролирует и хранит полученные в период проведения Акции коды.
5. Определение получателей призов и порядок получения призов
5.1 После завершения периода приема заявок на участие в Акции (24.00 28 декабря 2018 года)
Организатор проводит розыгрыш призов с помощью сервиса генератора чисел. В розыгрыше
участвуют коды, выданные участникам.
5.2 Результаты розыгрыша публикуются на странице Акции https://info.sibnet.ru/articles/400/.
Также информация о выигрыше направляется победителям по электронным адресам,
указанным в специальной форме, заполненной участниками при выполнении задания.

5.3 Через электронное письмо, направленное на указанный участником e-mail, в котором
Организатор сообщает о выигрыше, он также запрашивает у победителей персональную и
иную информацию, необходимую для выдачи призов. Запрошенная информация должна быть
предоставлена победителем до 31 января 2019 года способом, указанным Организатором.
5.4 Организатор в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения периода сбора
информации от победителей передает Партнеру данные победителей для выдачи призов.
5.5 Партнер Конкурса передают призы победителям в течение 20 (двадцати) рабочих дней с
момента получения необходимых данных.
5.6 Выплата денежного эквивалента стоимости приза или замена на другие призы не
допускается. В случае письменного отказа участника Акции от получения приза, он теряет
право требовать приз от Организатора либо Партнеров Акции.
5.7 Участники могут быть дисквалифицированы на этапе подведения итогов в следующих
случаях:




Если по указанной электронной почте не представляется возможным связаться с участником.
В случае если участник отказывается предоставлять необходимую для выдачи приза
персональную и иную информацию или не предоставляет ее до 31 января 2019 года.
В случае если Организатор заподозрил незаконные способы, которые участник использовал
для участия в Акции (например, за короткое время получил подозрительное большое
количество кодов).
5.8 Дисквалифицированные участники Акции теряют право на получение приза.
5.9 Призы не вручаются участникам, проживающим за пределами Сибирского федерального
округа.
5.10 Призы в виде услуг провайдера не вручаются, если у участника отсутствуют технические
возможности для их получения. В этом случае призы остаются у Организатора и Партнера,
которые распоряжаются ими по своему усмотрению.
5.11 Призы в виде услуг и бонусов провайдера в связи с технической невозможностью не
вручаются участникам, не являющимся абонентами ПАО «Ростелеком» и отказывающимся
подключить услуги провайдера для получения приза.
5.12 Расходы на доставку призов в пределах территории Сибирского федерального окру га
берут на себя Организатор и Партнер Конкурса. Доставка в другие населенные пункты не
предусмотрена.
6. Особые условия Акции
6.1 Время проведения Акции указано по новосибирскому времени.
6.2 Организатор Акции вправе в одностороннем порядке определять соответствие заявок на
участие в Акции настоящим Правилам, в случае нарушения настоящих Правил вправе
дисквалифицировать участников в одностороннем порядке без объяснения причин.
6.3 Настоящие Правила могут быть изменены в течение всего срока приема заявок на участие
в Акции и опубликованы без предварительного уведомления и последующего оповещения
участников в том же виде, как они были опубликованы изначально.
6.4 Для получения призов стоимостью более 4 (четырёх) тысяч рублей, участник Акции
предоставляет свои персональные данные, а именно копию паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность, в котором должно содержаться следующее: фамилия, имя,
отчество, дата рождения, наименование органа, выдавшего документ, номер и дата

документа, адрес по месту регистрации, ИНН (при наличии). Данные предоставляются
исключительно с целью подачи сведений в налоговую инспекцию о состоявшемся выигрыше.
Фактом передачи указанных в настоящем пункте персональных данных участник
подтверждает согласие на их обработку. Информация, указанная в данном пункте, должна
быть передана участниками Акции способом, предложенным Организатором.
6.5 Не предусмотрено хранение невостребованных призов и возможность их востребования
по истечении сроков, оговоренных в настоящих Правилах. Все невостребованные призы
остаются у Организатора Акции, который может использовать их по своему усмотрению, в том
числе выдать иным участникам. Невостребованным призом признается тот приз, который
участник не получил в период получения вознаграждения, а также тот, для получения
которого победитель не выполнил все требования, предусмотренные настоящими Правилами.
6.6 За участниками Акции остается обязанность по выполнению требований, предусмотренных
законодательством РФ, связанных с участием в Акции.

