
 
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

Акции «Розыгрыш промокодов на Игровую консоль Microsoft Xbox Series S, Робот-пылесос Xiaomi 
Mi Robot Vacuum-Mop P (белый), Портативную колонка JBL Pulse 4 (черный) и Внутренний SSD 

Samsung 980 PRO M.2 1Tb» 
(далее по тексту – Правила) 

 
1. Общие положения.  

1.1. Термины и определения. 
1.1.1. Акция – рекламное мероприятие, проводимое Организатором в соответствии с настоящими 
Правилами. 
1.1.2. Организатор – юридическое лицо, указанное в соответствии с настоящими Правилами как 
Организатор. 
1.1.3. Сайт Организатора - https://www.svyaznoy.ru. 
1.1.4. Потребитель – дееспособное физическое лицо, достигшее 18-ти летнего возраста (либо не 
достигшее 18 лет, но приобретшее дееспособность в полном объёме в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ), на привлечение внимания которого направлено мероприятие, 
проводимое на основании настоящих Правил. 
1.1.5. Участник – Потребитель, получивший статус Участника в соответствии с настоящими 
Правилами. 
1.1.6. Победитель – Участник, признанный победителем в соответствии с разделом 4 настоящих 
Правил. 
1.1.7. Салон сети Организатора - салоны связи Организатора, работающие под товарным знаком 
«Связной» и/или «Связной3» и перечисленные на сайте Организатора по адресу 
www.svyaznoy.ru/address_shops/. 
1.1.8. Интернет-магазин Организатора – интернет-магазин, находящийся по адресу 
www.svyaznoy.ru, с помощью которого осуществляется заключение договоров розничной купли-
продажи дистанционным способом. Совершение покупок через Интернет-магазин осуществляется в 
соответствии с Публичной офертой Организатора «Предложение о заключении договора розничной 
купли-продажи дистанционным способом», размещённой на сайте Организатора по адресу 
www.svyaznoy.ru. 
1.1.9. Электронный каталог Организатора – электронное устройство, расположенное на 
территории Салона сети Организатора, с помощью которого осуществляется оформление заказов, а 
также заключение договоров розничной купли-продажи дистанционным способом через Интернет-
магазин Организатора.  
1.1.10. Доставка - процесс транспортировки Товара 2 из исходного места нахождения у Организатора 
до сообщённого Победителем в соответствии с настоящими Правилами адреса места нахождения 
Победителя в пределах территории, указанной в п.2.2. настоящих Правил. 
1.1.11. Товар 1 – товар из списка организатора, реализуемый в период с 11.12.2021 до 30.11.2021 
1.1.12. Товар 2 – Игровая консоль Microsoft Xbox Series S, реализуемая организатором акции в 

количестве одной штуки; 
1.1.13. Товар 3 -- Портативная колонка JBL Pulse 4 (черный), реализуемая организатором акции в 

количестве трех штук; 
1.1.14. Товар 4 -- Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P (белый), реализуемый 

организатором акции в количестве двух штук; 
1.1.15. Товар 5 -- Внутренний SSD Samsung 980 PRO M.2 1Tb, реализуемый организатором акции в 

количестве одной штуки. 
1.1.16. Розыгрыш – процедура выбора 4 (Четырех) Победителей среди Участников Акции в порядке, 
определённом разделом 4 настоящих Правил, проводимая Организатором в лице Координатора. 
1.1.17. Интернет - страница Акции – web – страница, размещаемая на Сайте Организатора по адресу 
https://https://www.svyaznoy.ru/special-offers/4011719, содержащая информацию об условиях 
проведения Акции. 
1.1.18. Покупка – факт получения Участником Товара 1, заказанного в соответствии с п.3.1.3 
настоящих Правил. 
1.1.19. Реестр - таблица, формируемая Организатором, в которую заносятся Покупки путём 
присвоения им уникального порядкового номера в хронологической последовательности в 



зависимости от даты совершения Покупки.  
1.1.20. Координатор – сотрудник Организатора, ответственный за проведение Розыгрыша и 
определение Победителей Розыгрыша. 
1.1.21. Промокод – буквенно-цифровая комбинация символов, высылаемая Победителю  
Организатором на указанный Победителем адрес электронной почты, а также удостоверяющая 
право Победителя на получение Скидки на условиях настоящих Правил. 
1.1.22. Скидка – сумма, на которую в соответствии с настоящими Правилами подлежит уменьшению 
цена на Товар 2, Товар 3, товар 4 и Товар 5 в момент оформления заказа на его приобретение в 
порядке, указанном в п. 5.5.4 настоящих Правил. Скидка предоставляется таким образом, что 
стоимость Товара 2 равняется 1 (Одному) рублю. 
1.1.23. Номер телефона – номер, однозначно определяющий (идентифицирующий) подключенную 
к сети подвижной связи абонентскую станцию (абонентское устройство) Участника с установленной в 
ней SIM-картой, необходимой для получения смс-сообщения на условиях настоящих Правил. 
1.1.24. Чек – документ, подтверждающий приобретение Товара 1 на условиях настоящих Правил, 
соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении денежных расчетов.  
 
1.2. Настоящие Правила, являющиеся публичной офертой в соответствии с п.2 ст.437 Гражданского 

кодекса РФ, регламентируют порядок организации и проведения Акции «Розыгрыш промокодов 
на Игровую консоль Microsoft Xbox Series S, Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P 
(белый), Портативную колонка JBL Pulse 4 (черный) и Внутренний SSD Samsung 980 PRO M.2 1Tb» 

 
1.3. Цель проведения.  
Акция направлена на привлечение внимания Потребителей и увеличение продаж реализуемой в 
Салонах сети Организатора продукции под соответствующим товарным знаком, к товарным знакам 
«Связной» и/или «Связной3», а также на привлечение внимания к иным товарам (услугам), 
представленным в Салоне сети Организатора, Интернет-магазине Организатора или Электронном 
каталоге Организатора и реализуемым Организатором, и на увеличение их продаж. Акция не 
является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске. 
 
1.4. Организатором Акции является ООО «Сеть Связной» (далее «Организатор»): 
Адрес местонахождения: 123007, г. Москва, 2-й Хорошёвский проезд, д. 9, корп. 2, эт. 5, комн. 4 
Почтовый адрес: 123007, г. Москва, 2-й Хорошёвский проезд, д. 9, корп. 2, эт. 5, комн. 4 
ОГРН 1057748288850 
ИНН 7714617793/ КПП 771401001 
Адрес web-сайта www.svyaznoy.ru. 
 
2. Сроки и территория проведения Акции.  
2.1. Общий срок проведения Акции: с «11» декабря 2021 г. до «31» января 2022 г. (включительно), 
который включает в себя: 
2.1.1. Срок для приобретения Товара 1: с «11» декабря 2021 г. до «30» декабря 2021 г. 
(включительно); 
2.1.2. Срок проведения Розыгрыша и определения Победителей: с 00 часов 01 минуты «31» 
декабря 2021 г. до 23 часов 59 минут «31» декабря 2021 г.; 
2.1.3. Срок для уведомления Победителей Розыгрыша и оглашения результатов Розыгрыша: с 00 
часов 01 минуты «31» декабря 2021 г. до 23 часов 59 минут «31» декабря 2021 г.; 
2.1.4. Срок для вручения Промокода: с 00 часов 01 минуты «31» декабря 2021 г. до 23 часов 59 
минут «31» декабря 2021 г.; 
2.1.5. Срок для использования Промокода и получения Скидки: с «01» января 2022 г., до «31» 
января 2022 г. (включительно); 
2.2. Территория проведения: Россия 
 
3. Условия участия в Акции. 
3.1. Для участия в Акции Потребителю необходимо в срок, указанный в п. 2.1.1 настоящих Правил: 
3.1.1.  Оформить заказ на Товар 1 в период с 11.12.2021 до 30.12.2021. 



3.1.2. Оплатить заказ, оформленный в соответствии с п.3.1.1 настоящих Правил. 

3.1.3. Сохранить Чек, подтверждающий оплату Товара 1, до окончания срока, указанного в п. 2.1.5 
настоящих Правил. 

3.2. При выполнении действий, указанных в п. 3.1 настоящих Правил, Потребитель получает статус 
Участника и право на участие в Розыгрыше.  
3.3. В случае возврата Участником Товара 1 по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством РФ, в течение срока, указанного в п. 2.1.1 настоящих Правил, Участник утрачивает 
право на участие в Розыгрыше.  
3.4. В случае возврата Победителем Товара 1 по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством РФ, после завершения Розыгрыша и оглашения результатов Розыгрыша, 
Победитель утрачивает право на получение Промокода. 
3.5. Каждый Участник может быть признан Победителем не более 1 (Одного) раза и получить не 
более 1 (Одного) Промокода в течение общего срока проведенния Акции, указанного в п. 2.1 
настоящих Правил. Каждый Участник может осуществить Регистрацию Чека в отношении разных 
Чеков в соответствии с условиями настоящих Правил неограниченное количество раз. В отношении 
одного Чека Участник может осуществить Регистрацию Чека только один раз.  
3.6. В случае замены Победителем Товара 1 по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством РФ, на новый Товар 1 Победитель не утрачивает право на участие в Розыгрыше 
или право на получение Промокода. 
3.7. Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими Правилами. 
3.8. В Акции не разрешено участвовать работникам и представителям Организатора, членам семей 
таких работников и представителей, а также работникам и представителям любых других лиц, 
имеющих непосредственное отношение к Организатору или проведению настоящей Акции на общих 
условиях, утверждённых настоящими Правилами. 
 
4. Порядок проведения Розыгрыша и определения Победителей Розыгрыша. 
4.1. Определение Победителей Розыгрыша в количестве 7 (семь) человек проводится в порядке, 
предусмотренном п. 4.3, п. 4.4 настоящих Правил, в срок, установленный п. 2.1.2 настоящих Правил, 
среди Участников Акции. Организатором в отношении каждого Участника, совершившего Покупку в 
срок, установленный п.2.1.1 настоящих Правил, заводится Заявка, соответствующая Чеку, 
подтверждающему оплату Товара 1. Каждая Заявка включается в Реестр. 
4.2. Для подведения итогов проведения Акции Организатор назначает Координатора, в функции 
которого входит: 

• Проведение процедуры определения Победителя, в том числе, составление и проверка 
Реестра; 

• Подтверждение результатов проведения процедуры определения Победителя путём 
подписания соответствующего акта и официального Реестра с результатами Розыгрыша; 

• Проверка Участников, Победителей на соответствие условиям настоящих Правил, а также 
проверка подлинности Чеков; 

• Разрешение любых ситуаций во взаимоотношении Участников/Победителей и Организатора, 
не урегулированных настоящими Правилами, принятие решений о допуске до процедуры 
выбора Победителей или исключении Участников из числа Победителей. 

4.3. Определение каждого из 7 (семи) Победителей проводится с использованием специальной 
формулы в следующем порядке:  
4.3.1. В день определения Победителей Координатор формирует Реестр, содержащий списки с 
номерами всех Заявок и Номерами телефонов Участников, проводит проверку сформированного 
Реестра (модерацию). 
4.3.2. В случае если имеются претензии/заявления от Участников или в отношении Участников, 
Координатор рассматривает их и принимает решение о допущении или отстранении таких 
Участников. 
4.4. По итогам утверждения окончательного Реестра Координатор определяет 4 (Четырех) 
Участников из Реестра, претендующих на звание Победителя Розыгрыша в следующем порядке:  
4.4.1. Победители определяются по формуле: 

N = KЗ*Е+1 где, 
КЗ - количество зарегистрированных в Реестре Заявок за период, указанный в п. 2.1.1 Правил;  



Для Победителя 1 Е – дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом Евро 
к рублю РФ на день определения Победителя (официальные курсы валют на заданную дату берутся 
на сайте ЦБ РФ: http://www.cbr.ru/currency_base/daily/). 
Для Победителя 2 Е – дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом 
Доллара США к рублю РФ на день определения Победителя (официальные курсы валют на заданную 
дату берутся на сайте ЦБ РФ: http://www.cbr.ru/currency_base/daily/). 
Для Победителя 3 Е – дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом 
Японских иен к рублю РФ на день определения Победителя (официальные курсы валют на заданную 
дату берутся на сайте ЦБ РФ: http://www.cbr.ru/currency_base/daily/). 
Для Победителя 4 Е – дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом 
Шведских крон к рублю РФ на день определения Победителя (официальные курсы валют на 
заданную дату берутся на сайте ЦБ РФ: http://www.cbr.ru/currency_base/daily/). 
 
 
Заявка, номер которой равен числу N, признаётся выигрышной, а Участник, признаётся Победителем. 
В случае если N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону до целого числа (его дробная 
часть после запятой отбрасывается). 
 

Пример расчёта: 
На 01.02.2021 курс Евро 92, 2963; дробная часть числа (Е) = 0, 2963 (цифры после запятой). 
Расчёт по формуле (N = КЗ х Е + 1): N = 300 х 0,2963 + 1 = 89,89, отбрасываем дробную часть, 
победит заявка с номером 89. 

 
4.5. После проведения расчетов в порядке, указанном в п.п. 4.3, 4.4 настоящих Правил, Заявка с 
полученным в результате расчетов номером проходит проверку на соответствие требованиям 
настоящих Правил (модерация). Если Заявка соответствует настоящим Правилам, то Участник, 
соответствующий этой Заявке, признается Победителем и получает право на получение Промокода. 
4.6. Если Заявка не проходит проверку (если Участник ранее уже становился Победителем в 
Розыгрыше или Участник является одним из лиц, указанных в п. 3.8 настоящих Правил, или Заявка 
заполнена Участником некорректно/не полностью/с ошибками), Заявка выбывает из участия в 
Розыгрыше. В таком случае Заявка под номером, следующим за номером выбывшей Заявки, 
проходит проверку в соответствии с п. 4.5 настоящих Правил.   
4.7. Оглашение Победителей Розыгрыша осуществляется посредством размещения Организатором 
на Сайте Организатора в течение срока, указанного в п. 2.1.3 настоящих Правил, информации о 
Победителях Розыгрыша: Фамилия, Имя, Отчество, город Победителя  и наименование аккаунта 
Победителя в социальной сети Instagram (https://www.instagram.com/) . 
4.8. В случае если Участник, признанный Победителем, откажется от получения Промокода, он 
теряет право на получение Промокода. В таком случае право на получение Промокода переходит к 
Участнику, порядковый номер Заявки которого следует за порядковым номером Заявки Участника, 
утратившего право на получение Промокода.  
 
5. Порядок и сроки вручения Промокода, а также порядок и сроки использования Промокода и 
получения Скидки. 
5.1. В рамках Акции 7 (семерым) Победителям Розыгрыша вручаются соответственно 7 (семь) 
Промокода на приобретение Товара 2, Товара 3, Товара 4, Товара 5 (по одному Промокоду каждому 
Победителю). 
5.2. Выплата денежного эквивалента стоимости Промокода вместо выдачи Промокода в натуре, или 
замена другими Промокодами не производится. 
5.3. Один Участник/Победитель в рамках Акции может получить не более одного Промокода. 
5.4. Победитель может получить Промокод после объявления результатов Розыгрыша. 
5.5. Порядок вручения Промокода: 
5.5.1. Организатор в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня объявления результатов Розыгрыша 
связывается с Победителем через сотрудников Организатора по адресу электронной почты, 
оставленному Победителем в порядке, указанном в п. 3.1.2 настоящих Правил, для уточнения и 
подтверждения контактного номера телефона Победителя, а также уточнения наименования и 



адреса аккаунта в социальной сети Instagram (https://www.instagram.com/) (при наличии) и 
запрашивает необходимые документы для проверки. 
5.5.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента уведомления сотрудником Организатора 
Победитель обязан направить Организатору ответное сообщение на адрес электронной почты: 
msk.marketing@maxus.ru, к которому должны быть прикреплены сканкопии следующих документов 
Победителя: 

• Паспорт гражданина РФ (разворот страницы с фото и страницы с регистрацией); 
• Чек, подтверждающий приобретение (оплату) Товара 1 в течение срока, указанного в п. 2.1.1 

настоящих Правил. 
5.5.3. Организатор в течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения сообщения от Победителя, 
направленного в соответствии с п. 5.5.2. настоящих Правил, направляет Победителю по контактному 
адресу электронной почты Промокод. 
5.5.4. Для использования Промокода и получения Скидки Участнику необходимо в срок, указанный 
в п. 2.1.5 настоящих Правил, связаться с Организатором по номеру телефона Организатора 8 800 700 
43 43, с помощью сотрудника Организатора оформить заказ на приобретение Товара 2, назвав 
сотруднику Организатора Промокод, а также сообщить сотруднику Организатора свои ФИО, 
паспортные данные, адрес электронной почты, Номер телефона и адрес Доставки Товара 2.  
5.5.5. Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении или в использовании 
Промокода, если Победитель предоставил о себе неверную информацию, предоставил ее 
несвоевременно или каким-либо иным образом допустил нарушение условий настоящих Правил. В 
том числе, Организатор вправе отказать во вручении Промокода в случае, если: 
- лицо, заявляющее требование на признание его Победителем Розыгрыша и на получение 
Промокода, не признано Организатором в порядке, установленном Правилами, Победителем; 
- по адресу электронной почты и/или по Номеру телефона, указанному Победителем в соответствии 
с п. 3.1.2 настоящих Правил, невозможно связаться с ним; 
- в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня уведомления о результатах Розыгрыша Победитель 
отказывается предоставить сканкопию паспорта и Чека, подтверждающего приобретение 
Участником Товара 1; 
- от Победителя Организатором не получено сообщение по адресу и в срок, указанные в п. 5.5.2. 
настоящих Правил; 
- Победитель при осуществлении Покупки указал неверные данные Чека, ФИО, Номер телефона, 
адрес электронной почты или допустил техническую ошибку; 
- Победитель предоставил недействительный Чек (Чек, который не идентифицирован Организатором 
и/или не выдавался Организатором Участнику в течение срока, указанного в п. 2.1.1 настоящих 
Правил); 
- Победитель осуществил возврат Товара 1 в течение срока, указанного в п. 2.1 настоящих Правил. 
5.5.6. С момента получения Промокода Победителем последний несет риск его случайной порчи 
или утраты. 
5.5.7. Правила не предусматривают хранение невостребованного Промокода.  
5.5.8. Промокод, не востребованный Победителем, а также Промокод, в отношении которого 
получен письменный отказ Победителя от получения Промокода, остается в собственности 
Организатора, который может использовать его по своему усмотрению.  
5.5.9. Принимая условия настоящих Правил и соглашаясь с ними в порядке п. 3.7 настоящих Правил, 
Победитель подтверждает свою осведомленность в том, что он вправе в любое время до передачи 
Организатором Промокода отказаться от получения Промокода, направив в простой письменной 
форме свой отказ в адрес Организатора. При неполучении Организатором такого письменного отказа 
от Победителя в срок, установленный п. 5.5.2 Правил, считается, что Победитель согласен с 
получением Промокода на условиях настоящих Правил. 
5.5.10. Победитель не вправе передавать право на получение Скидки по Промокоду третьим лицам. 
5.5.11. В случае возврата Победителем Организатору Товара 2 по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством РФ, Победителю возвращается стоимость Товара 2 с учетом Скидки 
(размер Скидки не возвращается). В указанном случае Промокод считается погашенным и новый 
Промокод  Победителю не предоставляется. 
5.5.12. Правила не предусматривают возможность предоставления Промокода/Скидки на условиях 
Акции по истечении соответствующего срока, указанного в п. 2.1 настоящих Правил. Данное условие 
означает исключение ответственности Организатора за отказ в предоставлении Промокода/Скидки 



по истечении указанного срока на условиях настоящих Правил Акции и освобождение Организатора 
от обязанности предоставить Промокод/Скидку на условиях Акции по истечении указанного срока, а 
также в случае несоблюдения Участником условий п. 3.1 настоящих Правил. 
 
6. Права и обязанности Участников. 
6.1. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 
6.2. Участники имеют право:  
6.2.1. Знакомиться с настоящими Правилами. 
6.2.2. Принимать участие в Акции в порядке, определённом настоящими Правилами. 
6.2.3. Требовать предоставления возможности участия в Розыгрыше и получения Промокода, а 
также предоставления Скидки (в случае признания Участника Победитилем Розыгрыша) в пределах 
срока, указанного в п. 2.1 настоящих Правил, при выполнения условий настоящих Правил. 
6.2.4. Получать информацию о проведении Акции, а также об изменениях в настоящих Правилах.  
6.3. Обязанности и ответственность Участников:  
6.3.1. Согласившись с участием в Акции, выполнять и следовать всем условиям и требованиям 
настоящих Правил.  
6.3.2. Участники самостоятельно несут ответственность перед третьими лицами за свои действия, 
связанные с участием в Акции, в том числе за то, что таким участием нарушаются права и законные 
интересы третьих лиц.  
6.4. Приняв участие в Акции/Розыгрыше и назвав сотруднику Организатора Промокод, 
Участник/Победитель соглашается с тем, что его персональные данные (ФИО, номер телефона, адрес 
электронной почты, паспортные данные, адрес Доставки и адрес аккаунта в социальной сети 
Instagram (https://www.instagram.com/), предоставленные Участником/Победителем в целях участия 
в настоящей Акции, могут быть подвергнуты обработке Организатором и Партнером в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 
автоматизированным способом обработки персональных данных, путем сбора, систематизации, 
накопления, хранения, распространения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, 
использования, обезличивания, уничтожения, в течение срока, установленного по достижению цели 
обработки персональных данных, либо до момента получения, соответственно, Организатором или 
Партнером письменного обращения Участника/Победителя с требованием о прекращении 
обработки его персональных данных. 
6.5. Приняв участие в Акции и назвав сотруднику Организатора Промокод, Победитель дает 
согласие на получение от Организатора рекламной информации, распространяемой по сетям 
электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной 
радиотелефонной связи, включая смс-рассылки рекламного характера, отказаться от получения 
которой Победитель вправе в любой момент посредством активации функции «отписаться от 
рассылки», содержащейся в соответствующем сообщении Организатора.  
 
7. Права, обязанности и ответственность Организатора. 
7.1. Организатор обязан:  
7.1.1. Информировать Потребителей и Участников о Правилах проведения Акции, о внесении 
изменений в настоящие Правила, о досрочном прекращении или приостановлении проведения 
Акции, а также об иной информации, которая может повлиять на участие в Акции. 
7.1.2. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.  
7.2. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и 
действующим законодательством РФ. Организатор имеет право:  
7.2.1. Отменить проведение Акции до ее начала без дополнительного уведомления потенциальных 
Участников. 
7.2.2. Досрочно прекратить проведение Акции после ее начала при условии уведомления 
Участников о таком прекращении в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, и 
исполнения перед Участниками обязательств, возникших до даты прекращения (отмены) Акции. 
7.2.3. С согласия Участника, подтвержденного посредством сообщения Участником сотруднику 
Организатора Промокода, и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» использовать и обрабатывать в целях участия в настоящей Акции 
предоставленные Участником персональные данные, указанные в п. 6.4 настоящих Правил, а также 



иные материалы о нем, на территории РФ, без уплаты за это какого-либо вознаграждения, в течение 
срока, установленного по достижению цели обработки персональных данных, либо до момента 
получения Организатором письменного обращения Участника  с требованием о прекращении 
обработки его персональных данных. 
7.2.4. С согласия Участника, подтвержденного посредством сообщения Участником сотруднику 
Организатора Промокода, в соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-
ФЗ «О рекламе», распространять рекламную информацию по сетям электросвязи, в том числе 
посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, 
включая смс-рассылки рекламного характера, до момента отказа Участника от получения смс-
рассылки, осуществлённого посредством активации функции «отписаться от рассылки», 
содержащейся в соответствующем сообщении. 
7.2.5. Вносить изменения в настоящие Правила при условии уведомления Участников об этом в 
порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 
7.3. Организатор не несёт ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 
обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные потери Участника, связанные с участием в 
Акции, явившиеся результатом сбоев, недобросовестных действий третьих лиц, а также 
непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы.  
7.4. Организатор не несёт никакой ответственности за любой ущерб, понесённый Участником 
вследствие участия в Акции. 
7.5. При нарушении Участником настоящих Правил удалять результаты Участников, а также отказать 
Победителю в предоставлении Промокода, если Победитель предоставил о себе недостоверную 
информацию, предоставил ее несвоевременно или каким-либо другим образом нарушил настоящие 
Правила. 
7.6. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 
обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные потери Участника, связанные с участием в 
Акции/Розыгрыше, явившиеся результатом сбоев, недобросовестных действий третьих лиц, а также 
непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы.  
7.7. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Победителем, 
вследствие использования им Промокода и/или участия в Акции/Розыгрыше.  
7.8. Организатор обязан информировать Участников о Правилах проведения Акции/Розыгрыша, о 
внесении изменений в настоящие Правила, о досрочном прекращении или приостановлении 
проведения Акции/Розыгрыша, а также об иной информации, которая может повлиять на участие в 
Акции/Розыгрыше. 
 
8. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях её проведения, а 
также о досрочном прекращении её проведения. 
8.1. Подробные Правила размещаются в информационной сети Интернет на сайте Организатора по 
адресу www.svyaznoy.ru. 
8.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции информация об 
этом размещается на сайте Организатора по адресу www.svyaznoy.ru. 
8.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку, либо иные контакты с 
Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 
8.4. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с действующим 
законодательством РФ. Для решения спорных ситуаций, связанных с участием в Акции, Участнику 
необходимо позвонить по номеру телефона контакт-центра Организатора 8 800 700 43 43 
(круглосуточно, звонок из России бесплатный). 
 
9. Прочие Условия. 
9.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции/Розыгрыша, и 
доведённые до сведения Участников и Победителей в соответствии с настоящими Правилами, будут 
считаться окончательными и распространяться на всех Участников и Победителей.  
9.2. Все спорные вопросы, касающиеся Акции/Розыгрыша, регулируются в соответствии с 
действующим законодательством РФ.  
9.3. Претензии, касающиеся нарушения Организатором своих обязательств в соответствии с 
настоящими Правилами, предъявляются Потребителем/Участником/Победителем Организатору. 



9.4. Претензии Участника относительно качества Товара 1/Товара 2 могут быть предъявлены 
Участником в соответствии с действующим законодательством РФ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


