Приложение №1
к Приказу № 153-П от 17.10.2019 г.

ОПИСАНИЕ И ПРАВИЛА МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ
«Звездопад от «DANYCOM.Mobile»

1. Термины и понятия
1.1. Организатор Акции — ООО «ДЭНИ КОЛЛ» (ОГРН 1144345040883, ИНН
4345404971, адрес местонахождения: 350015, РФ, г. Краснодар, ул. Новокузнечная, д.
67, офис 32/2), организующее проведение Акции и предоставляющее Приз.
1.2. Акция — серия конкурсов, предоставляющих её Участникам (физическим
лицам) возможность выиграть Приз посредством выполнения всех Условий Акции,
размещенных в официальных Сообществах Организатора Акции, расположенных в сети
Интернет в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram», «Facebook»
(далее
–
Социальные
Сети)
по
адресам
https://vk.com/danycom,
(https://ok.ru/group/53742217068614),
(https://www.instagram.com/danycom.ru/),
(https://business.facebook.com/danycomru/) (далее по тексту – Сообщества).
1.3. Участник Акции — физическое лицо, вступившее в любое удобное
Сообщество Организатора Акции, выполнившее все Условия и удовлетворяющее
критериям, указанным в п. 2. настоящего Приложения.
1.4. Приз — награда, которую получает победитель, в виде предоставления
использования тарифного плана «Бесплатный Плюс» на мобильной связи DANYCOM.
Срок использования Приза 12 (двенадцать) календарных месяцев, включая месяц
активации SIM-карты.
1.5. Победитель — Участник Акции, выбранный путем анализа выполнения
соответствующих условий Акции и соответствующий призовому номеру, указанному
в Условиях в Сообществе.
1.6. Условие Акции — обязательные для исполнения задания, которые
выполняет Участник Акции в том Сообществе, где состоит подписчиком. Каждый день
размещается новое Условие.
1.7. Подписчик – физическое лицо, которое зарегистрировано в Социальной
сети и числится в Сообществе как участник.
1.8. Получение права привилегии — действие Участника Акции, приводящее
к получению возможности использования льготных условий услуг связи,
предоставляемых ООО «ДЭНИ КОЛЛ». Действием считается обращение Победителя
к Организатору с 21.10.2019 г. по 10.11.2019 г. посредством звонка на линию
поддержки по номеру 8(800)350-00-10 или в online-чат раздела «Поддержка» на

официальном сайте Организатора (https://danycom.ru), или путем личного сообщения
Модераторам Сообщества.
1.9. Модератор — технический специалист, действующий от имени и в
интересах Организатора Акции, осуществляющий техническое сопровождение
организации Акции в Сообществе.
1.10. Правила — настоящий документ, опубликованный на сайте
https://danycom.ru/documents, содержащий стандартные условия проведения Акций
Организатором, а также требования, предъявляемые к Участникам Акций, в том числе
все приложения, дополнения, изменения к нему.
1.11. Персональные Данные — любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных) (ФИО, номер мобильного телефона, адрес и паспортные
данные – номер паспорта, кем и когда выдан).
1.12. Интернет — всемирная система объединённых компьютерных сетей
для хранения, обработки и передачи информации.
1.13. Скриншот — это снимок экрана компьютера или мобильного устройства,
который можно получить с помощью стандартных средств или специальной программ,
установленной на данном устройстве.
1.14. Хештег - тематическая метка, для размещения в Социальной сети,
содержащая знак решетки (#) и ключевое слово или словосочетание без использования
пробелов.
1.15. Комментарий — рассуждения, пояснительные или критические замечания
Участников Акции по поводу чего-либо.
1.16. Спам — массовая рассылка материалов рекламного характера лицам, не
выражавшим желания её получать, а также размещенная рекламная информация на
странице Сообщества Организатора Акции, без одобрения Модератора.
1.17. Договор — соглашение между Организатором и Участником по форме,
установленной Организатором (публичная оферта), заключенное в соответствии с
Условиями оказания услуг подвижной радиотелефонной связи ООО «ДЭНИ КОЛЛ»,
размещенными на сайте Организатора, и определяющее взаимоотношения Сторон при
оказании услуг связи и содержащее всю абонентскую информацию (в том числе
выбранным Абонентом Тарифным Планом).
1.18. Тарифный план – условия, на которых Организатор предлагает
пользоваться услугами предоставления сотовой связи, с четко определенными
размерами ежемесячной абонентской платы, стоимости минуты разговора, услуг,
тарификации эфирного времени и т. д.
1.19. Абонент – физическое лицо, заключившее договор с Организатором и
пользующееся его услугами.
2. Описание Акции
2.1. Акция проводится на территории РФ, за исключением Республики Крым и
г.Севастополь, в сети Интернет через Социальную Сеть в зоне присутствия ООО
«ДЭНИ КОЛЛ» п. 3.5. настоящего Приложения.
2.2. Акция проводится в течение 5 (пяти) дней, на каждый день по одному
Условию с ежедневным выбором Победителя.

2.2. Участник Акции должен выполнить Условия, подготовленные
Организатором Акции в Сообществе, указанные ниже:
2.2.1. Участник Акции должен быть Подписчиком любого Сообщества на выбор.
2.2.2. Участник Акции должен оставить Комментарий с правильным ответом на
задание в том же Сообществе, где состоит Подписчиком. Порядок размещения
правильного ответа должен быть следующим:
- сделать Скриншот экрана с конкурсной картинкой;
- найти на картинке SIM-карту от DANYCOM и отметить ее любым удобным
способом в подтверждение выполнения Условий;
- разместить картинку с изображением в Комментариях и подписать Хештег
#Danycom.
2.3. Лица, соответствующие всем условиям, предусмотренным настоящими
Правилами, выполнившие все необходимые требования Условий Акции в качестве
Участников Акции, предусмотренные настоящими Правилами, становятся
Участниками Акции.
2.4. Участник Акции не допускается к участию в Акции в случае, если все
Условия выполнены позднее 23:59 (мск) того дня, когда размещены.
2.5. Сроки проведения Акции:
2.5.1. Общий срок проведения Акции: с 21.10.2019 г по 25.10.2019 г.
2.5.2. Срок для выполнения Условий Акции: ежедневно с момента размещения
информации с краткими Условиями Акции до 23:59 мск (по московскому времени). На
выполнение всех Условий отводится не более 15 часов.
2.5.3. Срок отбора Победителей: ежедневно с 09:00 по 12:00 (мск) следующего
дня.
2.5.4. Срок объявления Победителя: не позднее 12:00 (мск) следующего дня после
даты отбора Победителей.
2.6. Призовой фонд и порядок его вручения:
2.6.1. Общее количество Призов – 20 (двадцать).
2.6.2. Участник Акции может получить только 1 (один) Приз.
2.6.3. Получателем Приза может стать только физическое лицо, заключившее
Договор на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи с ООО «ДЭНИ КОЛЛ».
Если Победителем Акции стало лицо, не имеющее действующего Договора с
Организатором, Организатор предоставляет возможность его заключения посредством
online-заказа SIM-карты на официальном сайте Организатора https://danycom.ru.
2.6.4. В случае отказа от заключения Договора Победитель теряет право на Приз.
2.6.5. Призовой фонд формируется за счет средств ООО «ДЭНИ КОЛЛ» и
используется исключительно на отправку Призов Победителям. Организатору
запрещается обременять призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед Победителями по отправке Призов, а также
использовать средства призового фонда Акции иначе, чем на отправку Призов.
2.6.6. Победителю Акции предоставляется следующий Приз - использование
Тарифного плана «Бесплатный Плюс» в течение 12 месяцев, начиная с дня Получения
привилегии.
Первое начисление тарифного пакета - 30 минут, 2 гигабайта, 50 сообщений
происходит в день Получения привилегии. Далее 1 (первого) числа календарного месяца
начисляется пакет Тарифного плана «Бесплатный Плюс». Если Победитель является

Абонентом, использование Тарифного плана «Бесплатный Плюс» возможно с будущей
даты ежемесячного списания абонентской платы.
2.6.7. В случае прекращения действия Тарифного плана «Бесплатный Плюс»
ранее дня завершения использования Приза, Победитель переводится на действующий
на момент такого перехода тарифный план без абонентской платы, с предварительным
SMS-уведомлением о планируемом переводе.
При этом абонент самостоятельно может поменять тарифный план "Бесплатный
плюс" на любой действующий тарифный план, после получения SMS-уведомления.
2.6.8. Организатор Акции осуществляет отправку Приза в течение 7 (семи)
рабочих дней после ответа Участника Акции на уведомление о выборе Участника
Акции, как Победителя Акции.
2.6.9. Для получения Приза Победитель должен будет предоставить
Организатору Акции Персональные Данные. Эти данные будут использованы для связи
с Победителем, а также для осуществления доставки ему Приза.
2.6.10. Ответственность Организатора Акции по выдаче Приза Победителю
ограничена исключительно количеством Призов, указанным в настоящих Правилах
Акции.
2.6.11. Участник Акции не вправе требовать замены указанных Призов на
денежные эквиваленты или на замену Приза каким-либо иным способом.
2.7. Критерии оценки:
2.7.1. Один Участник Акции вправе выполнить Условие только 1 (один) раз в
день. При этом не запрещается оставлять Комментарии.
2.7.2. Победителем становится тот Участник Акции, выполнивший все Условия
Акции и чей правильный ответ на задание, будет соответствовать призовому номеру,
указанному в Условиях в Сообществе.
2.7.3. Если число правильных ответов Участников Акции меньше, чем
заявленный призовой номер Участника, то Победителем автоматически становится тот,
чей правильный ответ был написан последним по времени публикации в Комментариях.
2.7.4. Если Комментарий с ответом Участника Акции соответствует заявленному
призовому номеру, но одно из Условий не выполнено, то Победителем становится
следующий комментирующий Участник Акции, выполнивший все Условия Акции
верно.
2.8. Порядок объявления результатов Акции:
2.8.1. Результаты проведённой Акции сообщаются путем размещения отдельного
объявления на странице Сообщества, в нем будет указано имя Победителя (никнейм) и
id (номер личной страницы Победителя в Социальной Сети), на что Участники Акции
дают свое согласие, принимая участие в Акции.
2.8.2. Каждый Победитель получит сообщение на личную страницу в Социальной
Сети с уведомлением о выборе его в качестве Победителя, от лица Сообщества или
корпоративного представителя компании – Алексея Песца (https://vk.com/id513593598).
Никакие другие представители не имеют право ссылаться на имя бренда
«DANYCOM», ООО «ДЭНИ КОЛЛ» или другие, связанные с данной Акцией,
компании.
3. Участники Акции

3.1. Участником Акции может стать:
3.1.1. Любое физическое дееспособное лицо, являющееся гражданином
Российской Федерации, достигшее 18-летнего возраста, которое действует от своего
имени, обладает необходимыми и достаточными данными для приобретения и
осуществления предоставляемых прав, а также добровольно, самостоятельно и лично
принимает на себя все риски ответственности и последствий, связанных с участием в
Акции.
3.1.2. Лицо, которое является зарегистрированным пользователем Социальной
Сети.
3.2. Лицо, ставшее Участником Акции, подтверждает, что ознакомлено с
настоящими Правилами, безусловно и безоговорочно принимает их и гарантирует, что
будет соблюдать Условия Акции в течение всего срока проведения с 21.10.2019 г по
25.10.2019 г и по его окончании в случае, если Участник Акции станет Победителем.
3.3. Все Участники Акции должны сообщить о себе достоверные сведения и
информацию, соответствующие действительности, в том числе в случаях и в порядке,
определены настоящими Правилами.
3.4. Участник Акции вправе воздержаться или отказаться от участия в Акции.
3.5. Участники Акции проживают в регионах присутствия ООО «ДЭНИ КОЛЛ».
Список регионов присутствия:
Алтайский край
Архангельская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Еврейская автономная область
Иркутская область
Калининградская область
Калужская область
Камчатский край
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Липецкая область
Магаданская область
Москва и Московская область
Мурманская область
Новгородская область
Омская область
Оренбургская область

Орловская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Республика Адыгея
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Удмуртия
Республика Хакасия
Рязанская область
Санкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Тюменская область
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
Чувашская республика - Чувашия
Ямало-Ненецкий автономный округ
В случае отсутствия online-продаж в регионе Участника Акции, предоставляется
SIM-карта и номер региона Москвы, либо другого региона на усмотрение Победителя
при его наличии на официальном сайте Организатора.
3.6. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие с
Условиями Акции.
3.7. Участником Акции не могут быть:
3.7.1. Сотрудники и представители Организатора Акции, производителя
продукции, аффилированные с Организатором Акции лица, а также работники других
юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к
организации и проведению Акции;
3.7.2. Лица, содержащиеся в местах лишения свободы;
3.7.3. Лица, признанные судом недееспособными.
3.8. Права, обязанности и ответственность Участников Акции.
3.8.1. Все Участники Акции обязуются выполнять условия настоящих Правил.
3.8.2. Каждый Участник Акции имеет право на получение Приза при условии
выполнения положений настоящих Правил и, в случае если он будет определен
Организатором, как Победитель.
3.8.3. Участник Акции принимает во внимание, что в период проведения Акции в
соответствии с настоящими Правилами запрещается публиковать, распространять или
иным образом доводить до сведения пользователей Социальных сетей любую
информацию, которая:

- содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство
или деловую репутацию, или нарушает неприкосновенность частной жизни
других Участников Акции, пользователей Социальных сетей или иных третьих
лиц;
- нарушает права несовершеннолетних лиц;
- является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику,
содержит порнографические изображения и тексты или сцены сексуального
характера с участием несовершеннолетних;
- содержит сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными;
- содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его
совершению;
- пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной,
этнической ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию
расового превосходства;
- содержит экстремистские материалы;
- пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции
или руководства по совершению преступных действий,
- содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь,
государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих
лиц;
- содержит рекламу или описывает привлекательность употребления
наркотических веществ, информацию о распространении наркотиков, рецепты
их изготовления и советы по употреблению;
- носит мошеннический характер;
- а также нарушает иные права и интересы физических и юридических лиц и/или
требования действующего законодательства Российской Федерации.
3.9. Права, обязанности и ответственность Организатора.
3.9.1. Организатор Акции обязан соблюдать Условия Акции.
3.9.2. Организатор Акции обязан предоставить Победителю Приз.
3.9.3. Для новых Абонентов, в качестве Победителя Акции, отправить Приз в
течение 7 (семи) рабочих дней после ответа Победителя на уведомление о результатах
Акции.
3.9.4. Провести Акцию и определить Победителя среди Участников Акции.
3.9.5. Организатор вправе в одностороннем порядке удалять одинаковые
Комментарии либо Комментарии каким-либо образом, связанные с проводимой
Акцией, относящиеся к оценке действий Организатора Акции, либо относящиеся к
определению Спам.
3.9.6. Организатор вправе отказать лицу в принятии участия в Акции и в выдаче
Приза, в случае несоблюдения / нарушения настоящих Правил.
3.9.7. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции,
являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
3.9.8. Организатор вправе использовать Персональные Данные исключительно в
связи с проведением настоящей Акции и не предоставлять никаким третьим лицам для
целей, не связанных с настоящей Акцией. Согласие дается на совершение следующих
действий с Персональными Данными: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в

случаях и в объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящими Правилами), обезличивание, блокирование, уничтожение Персональных
Данных.
3.9.9. Организатор вправе запрашивать перечень Персональных Данных
Участника Акции, обработка которых может производиться Организатором: фамилия,
имя, отчество, дата и место рождения, адрес электронной почты, номер телефона,
контактные данные, адрес проживания, паспортные данные.
Указанные Персональные Данные получаются и обрабатываются Организатором
Акции в целях проведения Акции: идентификация Участников Акции и возможность
коммуникации с ними, признанными обладателями Приза; для выдачи Приза Участнику
Акции, признанному Победителем согласно настоящим Правилам; а также реализации
прав и исполнения иных обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ.
3.9.10. Персональные Данные Участников Акции, получивших Призы, хранятся
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на условиях
конфиденциальности в течение 5 лет по окончании проведения Акции, после чего
Персональные Данные подлежат уничтожению; Персональные Данные Участников
Акции, не ставших обладателями Приза, по окончании его проведения подлежат
уничтожению.
3.10. Организатор Акции вправе отказать в выдаче Приза если:
3.10.1. В течении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты опубликования
результатов проведённой Акции, имён (никнеймов) и id (номеров личных страниц
Участников Акции в Социальной Сети) или получения личного сообщения в
Социальной Сети от представителя Организатора Акции Победитель не отправит ответ
Организатору Акции.
3.10.2. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты опубликования
результатов проведённой Акции, имён (никнеймов) и id (номеров личных страниц
Участников Акции в Социальной Сети) Победителя в Сообществе, Победитель
самостоятельно не свяжется с любым из представителей Организатора Акции —
модераторов Сообщества, через личные сообщения страницы Сообщества.
3.10.3. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты опубликования
результатов проведённой Акции, имён (никнеймов) и id (номеров личных страниц
Участников Акции в Социальной Сети) или получения личного сообщения в
Социальной Сети от представителя Организатора Акции Победитель по причинам, не
зависящим от Организатора Акции, откажется от Приза (отказ может быть выражен
посредством отправки письма в личные сообщения страницы Сообщества).
3.10.4. Победитель не предоставит Организатору Акции всех необходимых
сведений для выдачи Приза (о таких сведениях Организатор Акции уведомляет
Участника Акции, выбранного Победителем дополнительно) в течение 14
(четырнадцати) календарных дней с даты опубликования результатов проведённой
Акции, имён (никнеймов) и id (номеров личных страниц Участников Акции в
Социальной Сети) или получения личного сообщения в Социальной Сети от
представителя Организатора Акции.
3.10.5. Организатор Акции вправе не засчитать выполнение Условий Акции
Участником, в том в случае, если такой Участник Акции был уличён в мошенничестве,
обмане, а также если Комментарий нарушает Правила Акции или законодательство РФ,

содержит Спам, нецензурные выражения, оскорбления и / или рекламу, за исключением
рекламы бренда «DANYCOM».
4. Прочие условия
4.1. Если Победитель в течение периода использования Приза самостоятельно
переходит на любой другой действующий Тарифный план мобильной связи
«DANYCOM», то обратный переход на Приз невозможен.
4.2. Если Победитель решит прекратить использование связи ООО «ДЭНИ
КОЛЛ», то предоставление Приза при повторном подключении к Организатору
невозможно.
4.3. Организатор Акции не несёт ответственности за реальный ущерб или
упущенную выгоду, связанные с участием в Акции, в том числе явившиеся результатом
сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных
программ,
недобросовестных
действий
третьих
лиц,
направленных
на
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или
аппаратного комплекса Организатора Акции, а также непредвиденных обстоятельств
непреодолимой силы. Организатор Акции не обязан возмещать потери Участникам
Акции в подобных случаях. Организатор Акции не покрывает никаких расходов
Участников Акции, в том числе расходов на оплату услуг Интернет, телефона,
транспортных и прочих, могущих возникнуть в процессе участия в Акции или
получения Приза.
4.4. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат
пересмотру, за исключением случаев, прямо указанных в настоящих Правилах.
4.5. Организатор Акции 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.
4.6. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на
основе действующего законодательства РФ и настоящих Правил.
4.7. Организатор Акции вправе вносить изменения в Правила настоящей Акции
путем опубликования соответствующих изменений в тексте Правил в Сообществах и на
официальном сайте кампании danycom.ru.
4.8. Изменения вступают в силу и становятся обязательными с момента их
опубликования. Потенциальные Участники Акции самостоятельно следят за
изменениями Правил Акции.
4.9. Согласно действующему законодательству РФ, не облагаются налогом на
доходы физических лиц (НДФЛ), доходы, не превышающие в совокупности 4 000
(четыре тысячи) рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от
организаций, в т.ч. в виде Призов, выигрышей или подарков в проводимых конкурсах,
играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК
РФ). Победители обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с получением рекламных Призов от организаций,
как это установлено действующим законодательством Российской Федерации. При этом
Организатор Акции (или иное лицо по его поручению) обязуется надлежащим образом
проинформировать выигравшего Приз Участника Акции о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением

рекламных призов (выигрышей), совокупная стоимость которых превышает 4 000 руб.
(четыре тысячи рублей) за налоговый период (календарный год). Принимая участие в
Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник Акции считается надлежащим
образом, проинформированным о вышеуказанной обязанности.
4.10. В случае непредоставления Победителями необходимых данных для
отправки Приза, по истечении 14 дней с момента объявления Победителей в
Сообществе, он теряет право на Приз.
4.11. Организатор осуществляет отправку Призов, указанных в п. 1.4. настоящих
Правил, с использованием услуг Почты России или курьерской службы.
Организатор не несет ответственности за действия (бездействие) служб доставки
и за сроки получения Приза Победителем. Организатор осуществляет отправку Призов
только 1 (Один) раз. Организатор не осуществляет повторную отправку
невостребованных / не полученных по любым причинам Приза. Организатор не несет
ответственности в случае, если Приз не был получен его Обладателем, включая
следующие причины: в случае отсутствия Победителя по адресу доставки в
согласованные время и дату доставки, невозможности связаться с получателем Приза и
т.д. Датой вручения Приза является дата передачи Приза службам доставки для
доставки Победителю Приза.

