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Приложение №2
к Приказу №85-П от 27.06.2019 г.

ОПИСАНИЕ И ПРАВИЛА МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ
«Бесплатная связь от DANYCOM» для размещения на сайте

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 — розыгрыш «Бесплатная связь от DANYCOM», предоставляющий
её Участникам (физическим лицам) возможность выиграть Приз посредством
выполнения всех Условий Акции, размещенных в официальном Сообществе
Организатора Акции, расположенном в социальной сети «ВКонтакте» - vk.com (далее
Социальная Сеть) по адресу https://vk.com/danycom (далее по тексту – Сообщество).
1.3. Участником Акции — становится физическое лицо, вступившее в
Сообщество Организатора Акции, выполнившее все Условия и удовлетворяющее
критериям, указанным в п. 2. настоящего Приложения.
1.4. Приз — награда, которою получает Победитель, в виде предоставления
льготного периода использования тарифного плана «Кислород 0» на мобильной связи
DANYCOM в течение 12 месяцев с момента активации.
1.5. Победитель — Участник Акции, выбранный случайным способом с
помощью генератора случайных чисел.
1.6. Условие Акции — обязательные для исполнения задания, которые
выполняет Участник Акции в социальной сети «ВКонтакте».
1.7. Активация SIM-карты — действие Участника Акции, приводящее к
получению возможности использования услуг связи, предоставляемых ООО «ДЭНИ
КОЛЛ». Действием считается исходящий звонок на номер 8(800)350-00-10 и
оглашение кодового слова «Промо» с 24.06.2019 г по 30.06.2019 г с последующим
прохождением идентификации абонента.
1.8. Модератор — технический специалист, действующий от имени и в
интересах Организатора Акции, осуществляющий техническое сопровождение
организации Акции в Сообществе.

1.9. 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.
1.10. 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).
1.11. Интернет — всемирная система объединённых компьютерных сетей
для хранения, обработки и передачи информации.
1.12. Комментарий — рассуждения, пояснительные или критические замечания
Участников Акции по поводу чего-либо.
1.13. 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.
1.14. Фейковый аккаунт — аккаунты (личные кабинеты и анкеты в
Социальной Сети), созданные при указании в соответствующих полях для регистрации
в Социальной Сети данных либо несуществующего человека, либо существующего, но
аккаунт создавался или содержится вовсе не тем, кого он представляет.
1.15. Договор — соглашение двух или более сторон, направленное на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
1.16. Лайк - отметка «Мне нравится», используемая для обозначения
положительной оценки записи об Акции в Социальной Сети.
2. Участники Акции
2.1. Участником Акции может стать:
2.1.1. Любое физическое дееспособное (или частично 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.
2.1.2. Лицо, которое является зарегистрированным пользователем Социальной
Сети.
2.2. 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 28.06.2019 г по
07.07.2019 г и по его окончании в случае, если Участник Акции станет Победителем.
2.3. Все Участники Акции должны сообщить о себе достоверные сведения и
информацию, соответствующие действительности, в том числе в случаях и в порядке,
определенными настоящими Правилами.
2.4. Участник Акции вправе воздержаться или отказаться от участия в Акции.
2.5. Участники Акции проживают в регионах присутствия ООО «ДЭНИ КОЛЛ».
Список городов присутствия:
Алтайский край

Архангельская область
Белгородская область
Брянская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Иркутская область
Калининградская область
Калужская область
Камчатский край
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курская область
Липецкая область
Магаданская область
Москва
Мурманская 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
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ

2.6. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие с
тем, что Организатор вправе:
2.6.1. В одностороннем порядке удалять комментарии, каким-либо образом,
связанные с проводимой Акцией или относящиеся к оценке действий Организатора
Акции.
2.6.2. 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.
2.6.3. 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.
2.6.4. Персональные Данные, указанные в п.2.6.3., 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 его обладателем согласно настоящим Правилам;
а также реализации прав и исполнения иных обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
2.6.5. 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.
2.7. Участником Акции не могут быть:
2.7.1. 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;
2.7.2. Лица, содержащиеся в местах лишения свободы;
2.7.3. Лица, признанные судом недееспособными.
2.8. Организатор Акции вправе отказать в выдаче Приза если:
2.8.1. 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.
2.8.2. 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 страницу Сообщества.

2.8.3. 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 Сообществ).
2.8.4. 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.
2.9. Организатор Акции обязан:
2.9.1. Предоставить Победителю льготный период использования тарифного
плана «Кислород 0» на мобильной связи DANYCOM в течение 12 календарных
месяцев, не позднее 23:59 того дня, когда был получен Организатором Акции Договор
(регистрационная форма абонента) в случае нового подключения, либо получено
согласие на перевод действующего номера Абонента.
2.9.2. Отправить Приз в течение 3 рабочих дней после ответа Участника Акции
на уведомление о выборе Участника Акции, как Победителя Акции.
3. Описание Акции
3.1. Акция проводится на территории РФ в сети Интернет через Социальную Сеть
в зоне присутствия ООО «ДЭНИ КОЛЛ» п.2.5 настоящего Приложения.
3.2. Сроки проведения Акции:
3.2.1. Общий срок проведения Акции: с 28.06.2019 г по 07.07.2019 г
3.2.2. Срок для выполнения Условий Акции: с 10:00 28.06.2019 г по 23:59
07.07.2019 г мск (по московскому времени).
3.2.3. Срок отбора Победителей: с 10:00 по 16:00 08.07.2019 г мск.
3.2.4. Срок объявления Победителей: не позднее 23:00 08.07.2019 г мск.
3.2. Участник Акции должен выполнить Условия, подготовленные
Организатором Акции в Сообществе, указанные ниже:
3.2.1.
Участник
Акции
должен
быть
подписчиком
Сообщества
https://vk.com/danycom.
3.2.2. Участник Акции должен поставить Лайк под записью об Акции или
оставить Комментарий. Запрещено использовать нецензурные выражения, оскорблять
и унижать других участников, а также любых лиц.
3.3. Критерии оценки:
3.3.1. Один Участник Акции вправе выполнить Условия один раз.
3.3.2. Первый Победитель определяется случайным способом с помощью
генератора случайных чисел «Рандомайзер» (https://vk.com/app4938347).
3.3.3. Вторым Победителем становится тот, чей Комментарий продержится
последним к записи об Акции в течение 1 (одного) часа.
3.4. Общие правила для всех этапов:

3.4.1. Участник Акции может получить только 1 (один) Приз.
3.4.2. Победителями Акции становятся 2 (два) Участника Акции за весь период
проведения маркетинговой активности с 28.06.2019 г по 07.07.2019 г.
3.4.3. Лица, соответствующие всем условиям, предусмотренным настоящими
Правилами, выполнившие все необходимые требования Условий Акции в качестве
Участников Акции, предусмотренные настоящими Правилами, становятся
Участниками Акции.
3.4.4. Организатор Акции имеет право отказать лицу в принятии участия в Акции
и в выдаче Приза, в случае несоблюдения / нарушения настоящих Правил.
3.4.5. Организатор Акции вправе не засчитать выполнение Условий Акции
Участника в том числе 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».
3.4.6. Лица, замеченные в использовании фейковых аккаунтов для целей участия
в настоящей Акции, отстраняются от участия в Акции.
3.4.7. Участник Акции не допускается к участию в Акции в случае, если все
условия выполнены позднее 23:59 (мск) 07.07.2019 г.
3.5. Порядок объявления результатов Акции:
3.5.1. 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.
3.6. Призовой фонд и порядок его вручения:
3.6.1. Получателем Приза может стать только лицо, заключившее Договор на
оказание услуг подвижной радиотелефонной связи с ООО «ДЭНИ КОЛЛ». Если
Победителем Акции стало лицо, не имеющее действующего Договора с оператором,
Оператор предоставляет возможность его заключения.
3.6.2. В случае отказа от заключения Договора Победитель теряет право на Приз.
3.6.3. Призовой фонд формируется за счет средств ООО «ДЭНИ КОЛЛ».
3.6.4. Победителю Акции предоставляется следующий Приз - льготный период
использования тарифного плана «Кислород 0» в течение 12 месяцев. Первое начисление
тарифного пакета - 300 минут, 10 гигабайт, 50 сообщений происходит в день Активации
SIM-карты. Далее через каждый календарный месяц начисляется пакет тарифного плана
«Кислород 0» в течение 12 месяцев. Если Победитель является абонентом, льготный
период использования тарифного плана «Кислород 0» возможен с даты ежемесячного
списания абонентской платы.
3.6.5. Спустя 360 календарных дней с момента Активации SIM-карты Победитель
переводится на тарифный план «Кислород» с предварительным смс-уведомлением о
переводе
3.6.6. Общее количество Призов – 2 (два).
3.6.7. Организатор Акции осуществляет отправку Приза в течение 3 (трех)
рабочих дней после ответа Участника Акции на уведомление о выборе Участника
Акции, как Победителя Акции.

3.6.8. 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.
3.6.9. Ответственность Организатора Акции по выдаче Приза Победителю
ограничена исключительно количеством Призов, указанным в настоящих Правилах
Акции.
3.6.10. Участник Акции не вправе требовать замены указанных Призов на
денежные эквиваленты или на замену Приза каким-либо иным образом.
3.7. Контакты Организатора Акции:
3.7.1. Участники Акции могут связаться с Организатором Акции – Модераторами
Сообщества, через Комментарии под объявлением об Акции и личные сообщения в
Сообщество (https://vk.com/danycom).
3.7.2. Организатор Акции отвечает на запросы Участников Акции в течение суток
с даты получения запроса, по будним дням (с понедельника по пятницу) с 9:00 до 18:00.
3.8. Акция не является лотереей или азартной игрой. Определение Победителя
происходит в соответствии с настоящими Правилами.
4. Прочие условия
4.1. Если Участник Акции в течение пользования льготного периода тарифным
планом «Кислород 0» самостоятельно переходит переход на любой другой
действующий тарифный план мобильной связи «DANYCOM», то обратный переход на
Приз невозможен.
4.2. 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.
4.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат
пересмотру, за исключением случаев, прямо указанных в настоящих Правилах.
4.4. 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.
4.5. Организатор Акции оставляет за собой право вносить изменения в настоящие
Правила с обязательной публикацией таких изменений в тех же Сообществах в
Социальных Сетях.
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 проинформирован 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, в этом случае Организатор выбирает других
победителей из числа остальных Участников Акции.
4.11. С момента отправки (вручения) Приза Организатор считается исполнившим
свою обязанность по его доставке.

