УСЛОВИЯ АКЦИИ «МЕСЯЦ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ ПО ПРОМОКОДУ»
1. Общие положения
1.1. Акция «Месяц в подарок по промокоду» от Группы компаний «Раменские
телекоммуникации» (ООО «Рамтел», ООО «Раменские телекоммуникационные системы»,
ООО «Раменские телекоммуникации» - бренд RAMNET) (далее – Акция), проводится
согласно изложенным ниже условиям (далее – Правила), по правилам, установленным для
публичного обещания награды. Плата за участие в Акции не взимается.
2. Сведения об организаторе Акции:
2.1. Организацией, объявившей о выдаче подарков, согласно настоящим Правилам, далее и
выше по тексту настоящих Правил именуемые Организатор/Организаторы Акции, является
ООО «Рамтел»
2.2. Юридический адрес: 140100, Московская область, г. Раменское, ул. Гурьева, д.11а
2.3. Фактический/почтовый адрес: 140100, Московская область, г. Раменское, ул. Гурьева,
д.11а
2.4. ИНН / КПП:5040073205/504001001.
2.5. Банковские реквизиты р/с № 40702810840350007046
Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
3. Сроки проведения Акции
3.1. Срок проведения Акции включает в себя сроки следующих мероприятий:
3.1.1. Совершение действий, направленных на участие в Акции: с «09» апреля 2021 по «09»
мая 2021 года.
4. Права и обязанности участников Акции:
4.1. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора и их ближайшие
родственники и представители Организатора Акции, аффилированные с ними лица,
сотрудники других юридических лиц, причастных к организации проведения Акции, а также
сотрудники ООО «Раменские телекоммуникационные системы» и ООО «Раменские
телекоммуникации» и их ближайшие родственники
4.2. Участником Акции может быть любое физическое лицо в жилом помещении, которое
ранее не являлось абонентом интернет-провайдера Рамнет (ООО «Рамтел», ООО «Раменские
телекоммуникационные системы», ООО «Раменские телекоммуникации»), заключившее
договор на оказание услуг связи (Интернет или пакет Интернет+ТВ) в указанные в данных
Условиях акции сроки, а также любое физическое лицо в жилом помещении, не являющееся
Заказчиком Услуг Интернет или Услуг интернет и Услуг связи по доставке телевизионных и
звуковых программ в составе пакета Интернет+ТВ от Ramnet более 90 (девяноста)
календарных дней, и не имеющие просроченной задолженности перед Исполнителем по
указанным услугам связи, заключившее договор на оказание услуг связи (Интернет или пакет
Интернет+ТВ) в указанные в данных Условиях акции сроки.
4.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
4.3.1. Получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции.
4.3.2. В случае признания обладателем награды – предоставления соответствующего приза
согласно Правилам Акции.
4.4. Участник Акции обязан выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением награды, в установленные Правилами Акции сроки и порядки.
4.5. Участник Акции не вправе требовать выплаты денежного эквивалента награды.
4.6. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции, опубликовав в источниках, с
помощью которых сообщалось о проведении Акции, соответствующее сообщение о
прекращении проведения Акции или иным способом публично уведомить о таком
прекращении.
4.7. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

4.8. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении
спорных ситуаций.
4.9. Факт участия в Акции подразумевает, что её участники ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
4.10. Факт участия в Акции подразумевает, что её участники ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
4.11. Организатор Акции освобождается от ответственности за невыполнение или
ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом
действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции,
бунты, террористические акты, действия и решения официальных органов и других
обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия, регламентированные
Гражданским законодательством Российской Федерации.
5. Порядок и условия участия в Акции.
5.1. Для участия в Акции в социальной сети Instagram необходимо:
5.1.1. В период с «09» апреля 2021г. (с 00:00) по «25» апреля (до 23:59) 2021 года заключить
договор на оказание услуг, назвать кодовое слово «РамИнстаграм» сотруднику Исполнителя, а
также внести на свой лицевой счет 2 (две) абонентские платы в соответствии с выбранным
тарифом.
5.1.2. Кодовое слово «РамИнстаграм» можно использовать только один раз при заключении
договора. Акция может суммироваться с другими акциями Компании.
6. Призовой фонд Акции.
6.1. Призовой фонд Акции включает в себя следующие награды:
6.1.1. 1 (один) месяц абонентской платы после заключения договора на оказание услуг.
7. Порядок и сроки получения награды Акции.
7.1. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Призов
Победителям в случае:
- если Участник предоставил недостоверную и (или) неполную информацию Организатору;
- если Участник нарушил иные положения настоящих Правил, а также в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
8. Порядок информирования о проведении Акции
8.1. Участники информируются о проведении Акции, в т.ч. о правилах её проведения, путём
размещения соответствующей информации:
-в официальном профиле Организатора (Instagram – @ramnet.ru );
- а также иными способами по выбору Организатора.
9. Персональные данные
9.1. Принимая участие в Акции, участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт
согласие Организатору на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
персональные данные будут использоваться исключительно Организатором в связи с
проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для
целей, не связанных с настоящей Акцией. Согласие даётся на совершение следующих
действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение в случаях и в объёме,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами,
обезличивание,
блокирование,
уничтожение
персональных
данных.
9.2. Перечень персональных данных участника Акции, предоставляемых по запросу
Организатора: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные паспорта гражданина
РФ, информация об адресе регистрации по месту жительства, номер мобильного телефона.
9.3. Согласие Участника Акции на обработку персональных данных получают Организаторы
Акции.
9.4. Целью обработки персональных данных Участников Акции являются: возможность
выдачи награды; использование данных в ходе проведения настоящей Акции, дальнейшие

контакты с Участникам Акции в ходе других маркетинговых акций, в том числе по сетям
электронной связи (включая e-mail и SMS-сообщения), а также в исследовательских целях.
9.5. Согласие Участника Акции на обработку и использование персональных данных
действует в течение одного года на территории Московской области. По окончании
указанного срока персональные данные, собранные в рамках проводимой Акции, подлежат
уничтожению. Согласие может быть отозвано по инициативе Участника Акции в любой
момент путем направления письменного уведомления на почтовый адрес Организаторов
Акции.
9.6. Согласие Участника, указанное в п. 9.1. настоящих Правил действительно с момента
выполнения всех условий указанных в п. 5.1.1.и 5.2.1. и до момента его отзыва Участником
путем направления письменного уведомления на почтовый адрес Организаторам Акции.
10. Дополнительные условия Акции
10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе перед лицами,
признанными обладателями награды Акции, в следующих случаях:
10.2.1. Несвоевременного уведомления участника о признании его обладателем награды по
причине, не зависящей от Организатора;
10.2.2. Наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение
Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие
природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие,
не зависящие от Организатора объективные причины;
10.2.3. Неисполнения (несвоевременное исполнения) участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
10.2.4. За действия (бездействия), а также ошибки участников Акции.
10.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче
награды/приза, если в соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права
участия в Акции.
10.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с
обязательным оповещением существенных изменений посредством средств массовой
информации.
10.5. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель награды/приза не может
осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам,
не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.
10.6. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для
совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не
принимаются; награда по истечению срока для его получения не выдаётся.
10.7. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие
расходы, связанные с участием в Акции, в т.ч. получением награды (проезд к месту вручения)
участники несут самостоятельно и за собственный счёт.

