Приложение №1
к Приказу№100-П от «15» июня 2020 г.

ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
«2 Гб за друзей»
1. Общая информация
1.1. Настоящие правила (далее – Правила) определяют порядок и условия участия
физических лиц, желающих присоединиться к Программе «2 Гб за друзей» (далее «Программа»). Программа не является стимулирующей лотереей, участие в ней не
основано на риске и не требует внесения каких-либо денежных средств от участников
Программы. Настоящие Правила утверждены Организатором Программы и действуют на
всей территории Российской Федерации.
1.2. Программа – мероприятие, проводимое Организатором с использованием
сервисов, расположенных на danycom.ru, направленное на привлечение новых абонентов
и повышения потребительского спроса на услуги связи, предоставляемые Организатором.
1.3. Организатор – Общество с ограниченной ответственностью «ДЭНИ КОЛЛ»,
зарегистрированное в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации (ОГРН 1144345040883, ИНН 4345404971, местонахождение: Краснодарский
край, г. Краснодар, ул. Фрунзе, д. 163, оф. 301), осуществляющее свою деятельность под
товарным знаком «DANYCOM», оказывающее на основании действующих лицензий
услуги связи, описание которых представлены на сайте.
1.4. Партнер – действующий абонент оператора связи DANYCOM.
1.5. Клиент – физическое лицо, которому Партнер рекомендовал подключиться к
услугам связи оператора DANYCOM.
1.6. «Подключение к услугам связи» / «Подключение» – заключение договора
об оказании услуг связи между Организатором и Клиентом, который приобретает статус
абонента, пользуется и оплачивает предоставляемые Организатором услуги связи (услуги
подвижной радиотелефонной связи, услуги связи по передаче данных, телематические
услуги связи).
1.7. Личный кабинет – виртуальная персональная страница Партнера, где
отражается партнерская ссылка.
1.8. 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).
2. Описание программы
2.1. Сроки запуска партнерской программы: с 17.06.2020 г.
2.2. Настоящая Программа направлена на привлечение новых абонентов
посредством выдачи Партнером рекомендаций о Подключении к услугам связи.

2.3. Чтобы стать участником Программы необходимо быть абонентом оператора
связи DANYCOM и иметь доступ к Личному кабинету. В Личном кабинете Партнера
находится уникальная партнерская ссылка, по которой Партнер имеет возможность
подключать своих друзей и получать вознаграждение за каждую активированную SIMкарту.
2.4. За каждое Подключение, состоявшееся по рекомендации Партнера через
партнерскую ссылку, Партнер получает вознаграждение в размере 2 Гб.
2.5. Дополнительный пакет в размере 2 Гб начисляется Партнеру в автоматическом
режиме сразу после активации SIM-карты Клиентами и действует до конца расчетного
периода, в котором было произведено начисление.
3. Прочие условия
3.1. В случае если Партнер оформил и активировал SIM-карту DANYCOM по своей
партнерской ссылке на свои паспортные данные, вознаграждение в размере 2 Гб
Организатором начислено не будет.
3.1. Доступ к Личному кабинету осуществляется через сеть «Интернет». Все
расходы, связанные с участием Партнера в Программе, выплатой Партнеру и получением
им вознаграждения являются личными расходами Партнера и не компенсируются
Организатором.
3.2. Условия настоящих Правил могут быть изменены, а действие Программы может
быть прекращено или приостановлено, без возникновения у Партнеров права требования
выплаты какой-либо компенсации.
3.3. Об изменении условий настоящих Правил Партнеры уведомляются за 5 (пять)
календарных дней до даты вступления в силу новой редакции Правил путем размещения
электронной версии Правил на сайте Организатора.
3.4. В случае прекращения или приостановления действия настоящей Программы
Партнеры уведомляются в срок, указанный в п. 3.3 настоящих Правил, до предполагаемой
даты прекращения/приостановления, путем размещения соответствующей информации на
сайте Организатора.
3.5. Партнер обязуется самостоятельно обращаться на сайт Организатора за
актуальной информацией о Программе, отслеживать все изменения и дополнения в
Правилах Программы.
3.6. Организатор не несет ответственности за возможные убытки Партнера,
связанные с его неосведомленностью в отношении дополнений и/или изменений условий
Программы, включая настоящие Правила, приостановления или прекращения действия
Программы, в случае соблюдения Организатором обязательств, предусмотренных п. 3.3. –
3.5. настоящих Правил.

