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ПОЛОЖЕНИЕ О РОЗЫГРЫШЕ ПОДАРКОВ
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Розыгрыш подарков среди абонентов кабельной сети ОАО «ИРТ»,
принявших участие в акции «День рождения ИРТ», производится в честь 23летия ОАО «ИРТ» исключительно в целях: привлечения новых абонентов,
рекламы ОАО «ИРТ».
1.2. Розыгрыш подарков, регламентированный настоящим положением,
является

одним

из

предложений

ОАО

«ИРТ»

для

увеличения

потребительского спроса на услуги кабельной сети.
1.3. Организатором розыгрыша является ОАО «ИРТ».
1.4. Ответственное лицо – Бачина Ксения Валерьевна.
1.5. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения
награждения участников акции «День рождения ИРТ» и розыгрыша подарков.
2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША
2.1. Розыгрыш подарков среди участников акции «День рождения ИРТ»
проводится 20.03.2020 г. с 12:00 до 14:00 часов по адресу: г. Усть-Илимск, пр.
Мира, д. 36 (ГДК «Дружба»), студия ОАО «ИРТ».
2.2. Участником розыгрыша является физическое лицо - абонент кабельной
сети ОАО «ИРТ», выполнивший условия акции «День рождения ИРТ», а
именно внесший абонентскую плату за услуги кабельного телевидения за 3
(три) месяца в период действия акции с 25.01.2020 г. по 29.02.2020 г.

2.3. При проведении розыгрыша в качестве наблюдателей присутствуют
участники акции «День рождения ИРТ» - абоненты кабельной сети ОАО
«ИРТ» в количестве не менее 3 (трех) человек.
2.4. Подарки для награждения победителей розыгрыша предоставлены
спонсорами ОАО «ИРТ».
2.5. Количество подарков ограничено.
2.6. Метод проведения розыгрыша: случайный выбор.
2.7. Итоги проведения розыгрыша подарков заносятся в протокол, который
подписывают 2 (два) представителя от организатора розыгрыша и 3 (три)
наблюдателя.
3. НАИМЕНОВАНИЕ ПОДАРКОВ
3.1. Подарками в розыгрыше являются:
- Косметический набор – 2 шт.
- Комплект постельного белья – 1 шт.
- Декоративная шкатулка – 1 шт.
- Чайный набор – 1 шт.
- Сертификат салона «Пальметта» номиналом 2000 рублей – 1 шт.
- Рюкзак и набор для барбекю – 1 шт.
- Фен – 1 шт.
- Электрический чайник – 1 шт.
- Капельная кофеварка – 1 шт.
- Электрический утюг – 1 шт.
- Телевизор – 1 шт.
4. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПОДАРКОВ
4.1. Подарки вручаются в день проведения розыгрыша лично победителю.
4.2. При невозможности вручения подарка в день проведения розыгрыша
(отсутствие победителя в городе, болезнь и т.д.), подарок может быть вручен
победителю в течение 1 (одного) месяца с даты проведения розыгрыша.

5.5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Положение подлежит размещению на сайте ОАО «ИРТ» www.irttv.ru
5.2. По вопросам розыгрыша обращаться по телефону: 5-14-09
5.3. Все вопросы уплаты налогов, сборов, пошлин и иных платежей, связанных
с получением подарка, победитель розыгрыша решает самостоятельно и за
собственный счет. Указанные издержки организатором не компенсируются и
не возмещаются.
5.4. Результаты розыгрыша являются окончательными и не могут быть
оспорены в судебном или ином порядке.
5.5. Организатор розыгрыша принимает меры защиты сведений и информации
от несанкционированного доступа; не обязан предоставлять третьим лицам
информацию, связанную с проведением розыгрыша.
5.6. Запрещено участие в розыгрыше подарков сотрудников ОАО «ИРТ» и
ООО «РА «Продвижение», а также близких родственников сотрудников
вышеуказанных организаций.
5.7. Участие в розыгрыше не является сделкой между организатором
розыгрыша и его участниками.
5.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с проведением
розыгрыша и его результатами, подлежат разрешению путем переговоров.
5.9. Подарки возврату и обмену организатору розыгрыша не подлежат.
5.10. Денежный эквивалент подарков не выдается.
5.11. Претензии к качеству выдаваемого подарка организатором не
принимаются. Все претензии к качеству направляются производителю или его
представителям на местах.
5.12. Оригинал положения и протокол подведения итогов розыгрыша
подарков хранится в абонентском отделе кабельной сети ОАО «ИРТ» в
течение 1 (одного) с даты проведения розыгрыша. По истечении указанного
срока документы передаются в архив ОАО «ИРТ».

