
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 
рекламно-маркнтинговой акции 

«15 лет — 15 подарков» 
 
 

«КУПУЙ ТА ПЕРИ, ЗНИЖКУ 
 НАЗАД ЗАБЕРИ!» 
1. ОРГАНИЗАТОР (ИСПОЛНИТЕЛЬ) АКЦИИ 
1.1. Организатор (ИСПОЛНИТЕЛЬ) рекламно-маркетинговой акции «15 лет — 15 подарков» — ООО 
многопрофильная фирма «ЭКСПРЕСС, ЛТД» (69039, г. Запорожье, ул.Червонопрапорная, д. 60). 
1.2. Участие в акции является безплатным : Организатор (Исполнитель) акции не получает 
вознаграждение от Участников за их участие в Акции. Акция не является азартной игрой, лотереей, 
услугой в сфере игрального бизнеса или конкурсом, а эти правила не являются публичным обещанием 
вознаграждения или условиями конкурса. 
 
2. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
2.1. Акция проводится в период с «12» сентября 2013 года до «12» ноября 2013 года включительно 
(далее — Акционный период, период Акции). 
 
3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 
3.1. Участниками Акции (далее — Участники) могут быть физические лица, которым на момент 
проведения Акции исполнилось 18 лет, являющиеся абонентами Организатора (заключен договор с 
Организатором на предоставление телекоммуникационных услуг) и исполнили правила этой Акции. 
Участниками Акции могут быть как лица, являющиеся абонентами Организатора на момент начала 
Акции, так и лица, ставшие абонентами(заключившие договор на предоставление 
телекоммуникационных услуг) в период проведения Акции. 
3.2. Участниками Акци в любом случае не имеют права быть:  
а) собственники, учредители, участники, работники и представители Организатора (Исполнителя) этой 
Акции; 
б) супруг или супруга лица, указанного в подпункте «а» этого пункта правил; 
в) близкие родственники (дети, брат, сестра, отец, мать) лиц, указанных в подпунктах «а»и «б» этого 
пункта правил; 
г) несовершеннолетние; 
д) не дееспособные и ограниченно дееспособные физические лица; 
е) физические лица, не являющиеся абонентами Организатора (Исполнителя). 
 
4. УСЛОВИЯ  И МЕХАНИКА АКЦИИ  
4.1. В период с 12 сентября 2013г. по 12 ноября 2013 г. включительно абонентам Организатора 
(Исполнителя) будет предложено ответить на вопросы анкеты. Ссылка на анкету  располагается в 
«личном кабинете» абонента. Абоненты, ответившие на все вопросы анкеты и соответствующие 
критериям, изложенным в разделе 3 этих Правил становятся участниками Акции. Один абонент может 
заполнить анкету только один раз.  
4.2. Из общего количества  Участников Акции Организатор (Исполнитель) случайным образом 
отбирает 15 (пятнадцать) Участников, которым  вручит 15 подарков (по одному каждому из 
отобранных Участников) в рамках мероприятий, приуроченных празднованию 15-ти летия работы 
Организатора на рынке телекоммуникационных услуг. 
4.3 Случайный отбор Участников осуществляется Организатором (Исполнителем) самостоятельно, в 
автоматическом режиме, с использованием генератора случайных чисел. 
4.4 Дата/даты  проведения случайного отбора  и оглашение результатов осуществляется на сайте 
Организаора (Исполнителя): www.express.net.ua  

http://www.express.net.ua


4.5 Для наблюдения за процессом случайного отбора Организатор(Исполнитель) по своему 
усмотрению может привлекать независимых наблюдателей, либо представителей средств массовой 
информации. 
4.6 Подарки, вручаемые Участникам, приобретаются за счет средств Организатора (Исполнителя). 
4.7 Замена подарка выплатой денежного эквивалента или иным видом компенсации не допускается.  
Участнику не предоставляется право выбора одного подарка из нескольких возможных. Все решения о 
вручении подарка, конкретном подарке для каждого из отобранных Участников, дате, времени, месте и 
форме вручения подарка Организатор(Исполнитель) принимает самостоятельно. 
4.8 Организатор (Исполнитель) оставляет за собой право отказать во вручении подарка лицу, которое 
не  выполнило или нарушило любое из требований, изложенных в этих Правилах, а так же в иных 
случаях, предусмотренных действующим законодательством Украины. При этом такой Участник не 
имеет права на получение от Организатора (Исполнителя) какой-либо компенсации, в том числе 
денежной.   В случае принятия Организатором (Исполнителем) решения об отказе во вручении 
подарка какому-либо лицу, производится процедура случайного отбора иного лица, которому этот приз 
будет вручен. 
 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Принимая участие в Акции, каждый Участник этим подтверждает свое согласие на обработку 
своих персональных данных, содержащихся в анкете, а также подтверждает свое согласие на 
использование переданных Организатору (Исполнителю) Акции его данных (имени, фамили, 
фотографии, интервью либо иных материалов) в маркетинговых, рекламных и/или информационных 
целях с использованием методов, не нарушающих действующее законодательство Украины.  
Предоставление такого согласия также рассматривается в трактовке ст.ст. 296, 307, 308 Гражданского 
кодекса Украины, ст. 8 Закона Украины «О рекламе» и Закона Украины «О защите персональных 
данных». 
5.2. Участие в Акции, а также любые иные действия Участника, связанные с участием а Акции являютя 
подтверджением того, что Участник безусловно и полностью соглашается с этими Правилами.  
5.3. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное понимание этих Правил и/или 
подразумевает вопрос, не урегулированный этими Правилами, окончательное решение принимает 
Организатор (Исполнитель) Акции исходя из целей проведения Акции и требований действующего 
законодательства Украины.  
5.4. Эти Правила могут быть изменены и/или дополнены Оранизатором (Исполнителем) Акции на 
протяжении всего периода Акции при условии публикации этих изменений, дополнений  на сайте 
Организатора (Исполнителя). 
5.5. Организатор (Исполнитель) не несет ответственность за неисполнение условий этих Правил в 
случае возникновения форс-мажорних обстоятельств, таких как стихийное бедствие, пожар, паводок,  
существенные изменения в законодательстве, иные обстоятельства, не зависящие от воли  и/или не  
находятся в сфере контроля Организатора(Исполнителя). 
 
 
6. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА АКЦИИ 
6.1. Гарячая линия : (061) 280-26-26 
6.2. Офіційний сайт : www.express.net.ua. 
 

 

 

http://www.express.net.ua

