УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ВКОНТАКТЕ
“СКИДКА 50% НА ГОД”
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения розыгрыша скидки на
услуги связи (далее именуемого «Розыгрыш»), являющегося стимулирующим мероприятием и
направленного на привлечение внимания населения города Чебоксары к услугами связи,
предоставляемых компанией Эзервэй, повышение лояльности существующих абонентов и
привлечение новых клиентов.
1.2. Организатором Розыгрыша является Общество с ограниченной ответственностью
«Шупашкартранс-К”» (торговая марка Эзервэй), ИНН 2128031599, КПП 213001001, ОГРН
1022101130820, юридический адрес: 428024, г. Чебоксары, пр.И.Яковлева, 2а-225, почтовый
адрес: 428003, г.Чебоксары, пр.Ленина, 19 корп.1, далее по тексту именуемое «Организатор».
1.3. Розыгрыш не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой, и участники Розыгрыша
не несут имущественных рисков, связанных с участием в Розыгрыше. Процедура проведения
Розыгрыша не связана с внесением участниками платы, и призовой фонд Розыгрыша
формируется исключительно за счет средств Организатора.
1.4. 
Призовой фонд Розыгрыша сформирован за счет средств Организатора и составляет
сумму, равную 50% годовой абонентской платы согласно тарифа, указанного в Договоре
на оказание услуг связи Победителя розыгрыша на дату определения Победителя (далее Приз). Сумма приза зачисляется на лицевой счет абонента 1 января 2020 года при условии
зачислении аналогичной суммы на лицевой счет абонентом-победителем. Приз в
денежном эквиваленте не выдается и замене на другой Приз не подлежит.
1.5. Розыгрыш проводится на официальной странице компании etherway.ru в социальной сети
ВКнтатке, расположенной по адресу https://vk.com/etherwayisp
1.6. Сроки проведения Розыгрыша:
1.6.1. Дата начала «10» декабря 2019 г.
1.6.2 Дата завершения «27» декабря 2019 г.
1.6.3. Дата проведения Розыгрыша и определения Победителя Розыгрыша: «27» декабря 2019 г.
1.6.4. Срок получения Приза - “01” января 2020 года.
1.7. Порядок проведения Розыгрыша и определения Победителя Розыгрыша:
Для проведения Розыгрыша используется приложение «Рандомайзер» (генератор выбора
случайных чисел).
Для определения Победителя Розыгрыша Организатор выгружает в программу «Рандомайзер»
всех участников Розыгрыша, которые в период проведения Розыгрыша выполнили
необходимые условия на официальной странице ВКонтакте. Каждый участник выгружается в
программу только один раз.. Далее программа выбирает случайным образом наименование
Победителя. Организатор в целях чистоты выявления победителя записывает весь процесс
и размещает на официальной странице ВКонтакте. Наименование Победителя фиксируется
в комментарии под постом о проведении Розыгрыша.
Алгоритм выбора выигрышного числа основан на случайном выборе. При проведении Розыгрыша
не используются процедуры и алгоритмы, позволяющие предопределить результат
проведения Розыгрыша Приза до начала проведения Розыгрыша.
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. Порядок получения Приза Победителям Розыгрыша:
После проведения Розыгрыша Победитель Розыгрыша получает уведомление путем личного
сообщения в социальной сети ВКонтакте о признании его Победителем и выигрыше Приза.
Победитель самостоятельно связывается с представителем компании по телефону
8(8352)27-20-02 для предоставления информации, необходимой для получения Приза.
1.9. В случае отказа от приза Акции со стороны победителя/победителей Акции, Организатор по
своему усмотрению определяет способ распоряжения призом, при этом победителю,
отказавшемуся от приза Акции, соответствующая денежная компенсация не выдается.
Организатор вправе не выбирать нового победителя Акции. В этом случае Акция считается
проведенной.
Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы,
не превышающие в совокупности 4000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек),
полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч. в виде подарков,

выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях
рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
Участник Розыгрыша, признанный Победителем Розыгрыша и получивший Приз, обязан
самостоятельно осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных
платежей, связанных с получением рекламных призов от организаций, как это установлено
действующим законодательством Российской Федерации, в частности, задекларировать по
форме 3-НДФЛ доход в виде Приза в налоговом органе по месту своего учета не позднее
«30» апреля 2017 г. и осуществить оплату НДФЛ (налога на доходы физических лиц) по
ставке 35% от стоимости Приза, превышающей сумму в 4000 (Четыре тысячи) рублей, в
срок до «15» июля 2017 г., а также (если применимо) всех налогов и иных обязательных
платежей, связанных с получением Приза, установленных действующим законодательством
Российской Федерации.
Принимая участие в Розыгрыше и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается
надлежащим образом информированным о вышеуказанной обязанности.
Настоящим Участник Розыгрыша подтверждает, что, в случае получения им Приза и
невыполнения положений настоящего пункта, он в полном объеме несет риск любых
негативных последствий, могущих возникнуть в связи с несоблюдением им требований
действующего налогового законодательства РФ.1.10. Отправка Призов Победителям
Розыгрыша осуществляется в срок, установленный п. 1.6.3 настоящих Правил.

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РОЗЫГРЫШЕ
2.1 Участником Розыгрыша может стать любое физическое лицо, не относящееся к
перечисленным в п. 2.2 настоящих Правил лицам, достигшее возраста 18 (Восемнадцати) лет,
обладающее дееспособностью.
2.2 Не признаются Участниками Розыгрыша действующие и бывшие работники Организатора, а
также их близкие родственники
2.3. Для участия в Розыгрыше необходимо выполнить следующие условия:
● быть абонентом услуги Интернет оператора связи Эзервэй на дату определения
победителя “27” декабря 2019 года.;
● быть подписчиком официальной страницы в социальной сети ВКонтакте;
● оставить лайк и сделать репост поста о проведении Розыгрыша в социальной сети
ВКонтакте.
2.4. Участие в Розыгрыше означает полное и безусловное принятие Участником Розыгрыша
настоящих Правил, а также согласие Участника на обработку предоставленных Участником при
оформлении договора об оказании услуг связи своих персональных данных в целях участия в
проводимых Организатором рекламных, маркетинговых и иных программах и акциях, а также
осуществления Организатором исследований, направленных на улучшение качества
предоставляемых услуг и/или реализуемых товаров, проведения маркетинговых и/или
статистических и/или иных исследований, продвижения товаров, работ, услуг, информирования
Участника о новых товарах, работах, услугах, специальных предложениях и рекламных акциях,
системах скидок и бонусов, предлагаемых Организатором, путем осуществления с Участником
прямых контактов с помощью различных средств связи, включая (без ограничений) почтовую
рассылку, рассылку на адрес электронной почты (e-mail) Участника, мобильный телефон
(смс-информирование)
соответствующей
информации,
в
том
числе
информации,
соответствующей понятию рекламы в смысле ст. 3 Закона № 38-ФЗ «О рекламе», а также в целях
выполнения Организатором обязанностей, предусмотренных действующим законодательством
РФ, в частности, Налоговым кодексом Российской Федерации.
Участием в Розыгрыше Участник, действуя своей волей и в своих интересах, в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» дает свое
согласие Организатору на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
подтверждение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение,
предоставление, передачу (включая передачу на территории Российской Федерации и
трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение Организатором и его
контрагентами персональных данных Участника в т.ч. с использованием средств автоматизации и
автоматизированных систем управления базами данных, иных программных средств,
разработанных по поручению Организатора, а также на ручную, автоматизированную и
смешанную обработку персональных данных Участника, как с передачей по внутренней сети
Организатора и его контрагентов, а также по сети Интернет, так и без таковой. Используемые
способы обработки включают, в том числе (без ограничений), следующие: автоматическая

проверка написания названий улиц/населенных пунктов, уточнение данных путем телефонной,
почтовой связи со мной или с помощью контакта через сеть Интернет, сегментация базы данных
по заданным критериям.
Настоящее согласие дается Участником на осуществление любых действий в отношении
персональных данных Участника, которые необходимы или желаемы для достижения указанных
выше целей, в отношении любой информации, относящейся к Участнику, включая следующую:
фамилия, имя, отчество; пол; год, месяц, дата рождения (а в предусмотренных законодательством
РФ, в частности, Налоговым кодексом РФ случаях - реквизиты документа, удостоверяющего
личность (номер паспорта гражданина Российской Федерации, дата его выдачи, наименование
выдавшего органа, а также сведения о регистрации), номера телефонов (рабочего, домашнего,
мобильного), адрес электронной почты и другие сведения, предоставленные Участником
Организатору и содержащиеся в Анкете и иных документах.
Право выбора третьих лиц, привлекаемых к обработке персональных данных Участника в
соответствии с настоящими Правилами, предоставляется Участником Организатору и
дополнительного согласования не требует.

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Организатор не несет ответственность за невозможность участников Розыгрыша
воспользоваться Призом Розыгрыша в связи с отсутствием у Победителя необходимых условий
или другими обстоятельствами по основаниям, которые не зависят от воли Организатора.
3.2. Организатор не несет ответственность за невозможность выполнения своих обязанностей
согласно настоящим Правилам в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся: пожары, войны, наводнения, эпидемии,
действия органов государственной власти, забастовки и волнения, а также наступление иных
последствий, которые невозможно предвидеть и предотвратить при обычном течении жизни.
3.3. Участвуя в Розыгрыше, каждый участник подтверждает факт ознакомления с настоящими
Правилами, свое полное и безусловное согласие с ними, и обязуется соблюдать и выполнять их.
Нарушение участником Розыгрыша этих Правил или отказ от надлежащего выполнения этих
Правил и/или получения приза считается отказом участника от участия в Розыгрыше и получения
приза, в этом случае такое лицо не имеет права на получение от Организатора какой-либо
компенсации в денежной и любой другой форме.
3.4. Данные Правила являются единственными официальными правилами проведения
Розыгрыша.
3.5. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование настоящих
Правил, и/или вопросов, не урегулированных настоящими Правилами, окончательное решение о
таком толковании и/или разъяснения принимается непосредственно и исключительно
Организатором. При этом такое решение Организатора является окончательным и не подлежит
обжалованию.
3.6. Участвуя в Розыгрыше, участник Розыгрыша гарантирует соблюдение прав третьих лиц и
соглашается с информированием о результатах Розыгрыша различными видами публикаций на
усмотрение Организатора, в том числе размещение фотографии победителя на официальных
страницах социальных сетей Организатора и на сайте etherway.ru. В случае предоставления
ложной информации Участник несет установленную действующим законодательством
ответственность.
3.7. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения и/или
дополнения в условия Розыгрыша путем размещения соответствующей информации на сайте
http://www.etherway.ru

