ПРАВИЛА
проведения конкурса «Подключаешься ты – танцуют все» (далее – «Правила»)
1.
Общие положения
1.1. Название конкурса: «Подключаешься ты – танцуют все» (далее «Конкурс»).
Организатор Конкурса: Московский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл». Адрес места
нахождения: Российская Федерация, 125171, Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр. 2; ИНН 7743895280, КПП
774343002; тел. +7 495 229 84 00.
1.2. Оператор Конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «Диджериду», адрес местонахождения:
Российская Федерация, 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 20, стр. 10; ИНН 7840398485, КПП 773001001;
тел. +7 (495) 981-48-81; юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации, заключившее договор (контракт) с Организатором на проведение Конкурса, действующее при
выполнении обязательств по такому договору от своего имени, но за счет и по поручению/заданию Организатора.
1.3. Цель Конкурса: Популяризация услуг связи, оказываемых под брендом «Tele2». Конкурс проводится в
соответствии с настоящими условиями.
1.4. Сроки проведения Конкурса: Общий период проведения Конкурса: с 12 сентября 2016 г. по 18 октября 2016 г.
включительно. Период участия в конкурсе – с 12 сентября 2016 г. по 16 октября 2016 г., подведение итогов и
объявление результатов конкурса – с 17 октября 2016 г. по 18 октября 2016 г.
1.5. Территория проведения Конкурса: г. Москва и Московская область.
1.6. Сайт Конкурса: www.party.tele2.ru
1.7.
Призовой фонд Конкурса: закрытая вечеринка (далее по тексту – «Мероприятие»).
1.8. Конкурс является публичным и открытым. Регистрация на Сайте Конкурса является бесплатной.
1.9. Участники Конкурса:
1.В Конкурсе могут принимать участие дееспособные физические лица, достигшие 18-летнего возраста
(владеющие паспортом), являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на
территории РФ, и обучающиеся в государственных высших учебных заведения г. Москвы и Московской
области на любом форме обучения (далее по тексту – «ВУЗ»).
2.Для того, чтобы стать Участником Конкурса, в сроки, указанные в п.1.5. настоящих Правил, необходимо
выполнить следующие действия:
1.
Подключиться или перейти на тарифный план «Черный + 2ГБ» (далее по тексту «Тарифный план»)
Оператора связи, оказывающим свои услуги, маркированные товарным знаком «Tele2»;
2.
Пополнить счет мобильного телефона на сумму, не менее 199 (ста девяноста девяти) рублей.
3.
Зарегистрировать свой номер телефона с Тарифным планом, а также указать название ВУЗа, в
котором обучается, на Сайте Конкурса.
4.
На протяжении всего срока Конкурса пользоваться Тарифным планом.
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2.
Порядок определение Победителей Конкурса.
Первые 1000 (тысяча) Участников Конкурса гарантированно получают право пройти на Мероприятие,
являющееся Призом Конкурса. Регистрация выданных билетов осуществляется Оператором Конкурса на
основании времени регистрации на промо-сайте party.tele2.ru и после подтверждения выполнения условий
конкурса (тариф «Черный + 2 Гб», баланс пополнен на сумму от 199 руб.). Чтобы пойти на мероприятие
Участнику Конкурса необходимо получить бумажный билет (далее по тексту – «Билет») у промоутера или в
салонах Tele2 в Москве по адресам: ул. Тверская д. 25/9, Грузинский вал 23/25, ул. Марксистская, д. 1 к.1,
ул.Новый Арбат,д.11с1. Для получения Билета на Мероприятие в салонах свзяи Tele2 Участник Конкурса должен
предъявить паспорт, на который оформлена сим-карта Tele2 с Тарифным планом.
На протяжении срока проведения Конкурса на Сайте Конкурса в автоматическом режиме подсчитывается
количество зарегистрировавшихся Участников Конкурса от каждого ВУЗа, результат подсчета выводится на Сайте
Конкурса в открытом доступе в режиме онлайн. Победителями Конкурса становятся Участники Конкурса,
обучающиеся в ВУЗе, набравшего наибольшее количество зарегистрировавшихся в Конкурсе Участников.
Победители Конкурса получают право пройти на Мероприятие по Билету. Для получения Билета необходимо
предъявить паспорт и действующий студенческий билет выигравшего ВУЗа в салоне Tele2 в Москве по адресам
ул. Тверская д. 25/9, Грузинский вал 23/25, ул. Марксистская, д. 1 к.1, ул. Новый Арбат, д.11с1. Количество
Билетов для выигравшего ВУЗа ограничено – 1500 (тысяча пятьсот) шт.
Количество участников Мероприятия может быть ограничено, исходя из возможностей выбранной площадки и
правил безопасности.
На протяжении срока проведения Конкурса также будет анализироваться объем потребляемых услуг Участниками
Конкурса. 3 Участника Конкурса, которые по окончанию Конкурса будут признаны самыми активными
пользователями Тарифного плана (самые активные в каждой из категорий - количество минут на разговоры,
количество смс, количество Мб интернет-трафика), во время проведения Мероприятия получат право прохода за
сцену с возможностью сделать совместное фото артистами, участвующими в Мероприятии.
18 октября 2016 г. на Сайте Конкурса www.party.tele2.ru размещается информация о Победителях Конкурса, месте
и времени проведении Мероприятия, а также информация о количестве возможных участников Мероприятия.
3.
Призовой фонд Конкурса
Мероприятие состоится 21 октября 2016 г. для Победителей Конкурса, установленных в п. 2 настоящих Правил.
Для посещении Мероприятия Победители Конкурса должны иметь при себе студенческий билет ВУЗа и билет на
Мероприятие. При отсутствии вышеуказанных документов, а также при невозможности предъявления билета
вход на Мероприятие невозможен.
Замена приза на другой приз, а также на его денежный эквивалент не допускается.
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4.
Права и обязанности Участников Конкурса
Участники Конкурса имеют право:
1.1.
Участники Конкурса вправе принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими
Правилами.
1.2.
Победители Конкурса вправе претендовать на приз Конкурса в соответствии с настоящими Правилами и с
учетом ограничений, указанных в п. 2 настоящих Правил.
Участники Конкурса обязаны:
2.1.Неукоснительно соблюдать требования настоящих Правил, а также нормы действующего законодательства
Российской Федерации.
2.2. По запросу Организатора Конкурса (в частности, при возникновении подозрений в нарушении настоящих
Правил или законодательства РФ) предъявить паспорт, или иной документ удостоверяющий личность,
данные которого указаны в Договоре об оказании услуг связи, заключенного с Организатором Конкурса, в
целях идентификации личности Участника, подтверждения его возраста и достоверности сведений,
указанных на Сайте Конкурса.
2.3.Соблюдать правила пребывания на Мероприятии, указанные на Билете.
Ответственность Участников Конкурса.
3.1.В случае несоблюдения Участником Конкурса условий настоящих Правил, установленных в нём требований, а
также в случае, если предоставленная Участником Конкурса информация, окажется неверной, ложной или
ошибочной, соответствующий Участник Конкурса по решению Организатора Конкурса может быть
отстранен от участия в Конкурсе.
3.2.Участник Конкурса обязуется возместить любые убытки, возникшие у Организатора Конкурса, Оператора
Конкурса и/или иных лиц вследствие нарушений соответствующим Участником Конкурса настоящих Правил
и/или действующего законодательства Российской Федерации.
5.
Права и обязанности Организатора
Организатор Конкурса вправе:
5.1.1.Отстранить Участника Конкурса от участия в Конкурсе в случае, если Участник Конкурса будет нарушать
условия настоящих Правил, действующее законодательство Российской Федерации, не будет соответствовать
требованиям к Участникам Конкурса, указанным в п. 1.9 настоящих Правил, а также в случае, если
предоставленная Участником Конкурса информация, окажется неверной, ложной или ошибочной. Перечень
не является исчерпывающим.
5.1.2.Отстранить Победителя Конкурса от участия и/или пребывании на Мероприятии, в случае, если такое лицо
действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерение досадить, оскорбить, причинять
беспокойство любому иному лицу, либо в случае нарушения правил пребывания на Мероприятии.
5.1.3.Самостоятельно определять место и время проведения Мероприятия.
5.1.4.На свое усмотрение, в одностороннем порядке прекратить или временно прекратить проведение Конкурса,
если по какой-либо причине любой аспект данного Конкурса не может быть реализован так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети
мобильной связи, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором Конкурса, которая
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение
Конкурса.
5.1.5.Изменять настоящие Правила, уведомив об этом путем размещения информации на Сайте Конкурса, в том
числе, но не ограничиваясь, в части изменения сроков и/или порядка проведения Конкурса - не позднее двух
календарных дней до наступления ранее оглашенного окончания срока Конкурса; в случае внесения
изменений в Призовой фонд – за один день до даты проведения Мероприятия.
5.1.6.Изменять порядок, дату и место проведения Мероприятия, а также производить замену ранее заявленных при
анонсировании Конкурса и Мероприятия артистов.
5.1.7.В любой момент проведения Конкурса передать все свои права и обязанности (обязательства) по проведению
Конкурса (по настоящим Правилам) своему аффилированному лицу либо иному третьему лицу, о чем
Организатор Конкурса и/или Оператор Конкурса незамедлительно сообщает Участникам Конкурса
посредством размещения соответствующей информации на Сайте Конкурса.

5.2.

Организатор Конкурса обязуется:
5.2.1.Провести Конкурс в порядке, определенном настоящими Правилами.
5.2.2.Организовать Победителям Конкурса Мероприятие в соответствии с условиями настоящих Правил.
5.2.3.В указанные сроки настоящих Правил разместить на Сайте Конкурса информацию о месте и времени
проведения Мероприятия, а также информацию о количестве ее возможных участников.

5.3.

Организатор Конкурса не несет ответственности за:
5.3.1.Неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в
телекоммуникационных и энергетических сетях, Сайте Конкурса, действия вредоносных компьютерных
программ, а также недобросовестных действий (или бездействия) третьих лиц, в том числе, направленных на
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса
Организатора Конкурса и Сайта Конкурса;
5.3.2.Невозможность участия Победителей Конкурса в Мероприятии по причине ограниченной вместимости места
проведения Мероприятия, а также по причинам, не связанным с деятельностью Организатора Конкурса;
5.3.3.Любые убытки, возникшие у Участника Конкурса вследствие участия в Конкурсе и/или участия в
Мероприятии.

6.
Заключительные положения.
1.Доход победителей Конкурса, в виде полученного ими приза в соответствии с настоящими Правилами, не
подлежит обложению налогом на доходы физических лиц, так как в соответствии с настоящими Правилами
денежная стоимость приза для каждого Участника не превышает 4 000 рублей (п. 28 ст. 217 Налогового
кодекса РФ). Все расходы, связанные с участием в Конкурсе, оплачиваются Участниками Конкурса
самостоятельно и не возмещаются Организатором Конкурса.
2.Участники и Победители Конкурса могут дать Организатору по его просьбе интервью об участии в Конкурсе.
Участники Конкурса соглашаются, что Организатор Конкурса имеют право на использование их образа
(фотографии с их изображением) и записи указанного интервью без выплаты какого-либо вознаграждения
в целях рекламы Конкурса и его дальнейшей популяризации по его итогам. Настоящим участники Конкурса
соглашаются с тем, что все права на использование записи указанных интервью с Участниками, и
Победителями Конкурса, а также фотографии с их изображением будут принадлежать Организатору.
3.Настоящие Правила являются обязательными для Организатора Конкурса, Оператора Конкурса, Участников
Конкурса, в том числе для Победителей Конкурса.
4.Информация о Конкурсе, порядке проведения и итогах Конкурса размещается на сайте Конкурса
www.party.tele2.ru. Информация о Конкурсе может также размещаться на иных ресурсах сети Интернет, а
также предоставляться иным образом по усмотрению Организатора Конкурса.
5.Факт участия в Конкурсе подразумевает ознакомление Участника с настоящими Правилами и его согласие на
участие в Конкурсе, в соответствии с настоящими Правилами.

