Правила проведения розыгрыша призов
1. Общие положения
1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие «Розыгрыш призов» (далее – Акция),
проводится согласно изложенным ниже условиям (далее – Правила), по правилам,
установленным для публичного обещания награды.
1.2. Акция проводится на территории г.Щёлкино, д.№6.
1.3. Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой.
1.4 Акция проводится для абонентов сети Интернет, потребляемые 100 Мбит/с больше
1 года (с 1 сентября 2017г. по 1 декабря 2018г.).
2. Организатор Акции
2.1. Лицом, объявившим о выдаче призов (наград) согласно настоящим Правилам,
далее и выше по тексту настоящих Правил именуемом Организатор/Организатор
Акции, является: Азовинтернетсервис, д.№6.
3. Сроки проведения Акции
3.1. Акция проводится в сроки: 27 декабря 2018 года.
4. Права и обязанности участников и Организатора Акции
4.1.К участию в Акции допускаются абоненты старше 18 лет.
4.2. К участию допускаются лица, не имеющие какую-либо задолженность перед
Азовинтернетсервис и Крымсвязь.
4.3.К участию допускаются абоненты, предъявившие документ (паспорт),
удостоверяющий личность пользователя Internet, на кого оформлен договор.
4.4. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
4.4.1. Получение информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
4.4.2. В случае признания обладателем приза – предоставления соответствующего
приза согласно настоящим Правилам Акции.
4.5. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции
и получением призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
4.6. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза
лицу, которое в соответствии с настоящими Правилами не имеет права участия в
Акции.
4.7. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с
обязательной публикацией таких изменений на сайте www.Azinet.ru.
4.8. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими
Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
5. Порядок совершения действий для участия в Акции
5.1. Для участия в Акции необходимо выполнить следующие действия:
5.1.1. Подойти в даты и время, прописанные в п. 3.1.
5.1.2. Зарегистрировать свои паспортные данные в абон.отделе.
5.1.3. Прокрутить барабан и получить свой приз.
6. Призовой фонд Акции: TV, телефон, мультиварка и др. поощрительные призы.
7. Порядок определения обладателей призов Акции
7.1. Обладателем призов Акции становятся участники, которые вытащили из барабана
буклет с наименованием одного из разыгрываемых призов, указанных в п. 6.

7.2. Определение обладателя призов Акции производится в даты и время, прописанные
в п. 3.1 настоящих Правил.
8. Порядок и сроки получения призов Акции
8.1. Для получения призов Акции, обладателями которого признаны участники,
необходимо их личное присутствие во время объявления победителей розыгрыша в
д.№6 абон.отдел.
8.2. Призы выдаются участникам, признанным их обладателями, непосредственно
после объявления победителя.
8.3. Призы, не востребованные участниками, признанными их обладателями, а равно
призы, в выдаче которых было отказано по основаниям, прописанным в настоящих
Правилах, Организатором Акции не хранятся, не выдаются и используются по
собственному усмотрению.
8.4. Денежная компенсация подарка не предусмотрена.

