Приложение №1 (редакция 2)
к Приказу № 101-П от 16.06.2020 г.
ОПИСАНИЕ И ПРАВИЛА МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ
«Удвоим тройку»
1. Общая информация
1.1. Настоящие условия (далее – Условия) содержат условия проведения
акции «Удвоим тройку» (далее – Акция). Акция заключается в ежемесячном
начислении Участникам Акции дополнительного пакета интернет-трафика в
размере 3 ГБ новым абонентам, подключившимся к ТП «Семейный» (далее Бонус),
в период с 18.06.2020 г по 31.07.2020 г.
1.2. Участник Акции — дееспособное физическое лицо, ставшее абонентом
подвижной радиотелефонной связи путем заключения Договора с Организатором,
подключившее тарифный план «Семейный» и активно пользующееся его
услугами. Активно пользующийся абонент – это абонент, на лицевой счет
которого, в течение текущего расчетного периода, была внесена абонентская плата
и был начислен пакет услуг, согласно условиям тарифного плана абонента.
1.3. Организатор Акции — Общество с ограниченной ответственностью
«ДЭНИ КОЛЛ», зарегистрированное в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации (ОГРН 1144345040883, ИНН
4345404971, место нахождения: 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 представлено на сайте https://danycom.ru.
1.4. 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).
1.5. 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).
1.6. 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.
1.7. Абонент — физическое лицо, заключившее договор с Организатором и
пользующееся его услугами.

1.8. Абонентская плата — размер платежа Абонента за определенный
(расчетный) период, являющийся постоянной величиной, не зависящей от объема
фактически полученных Услуг.
1.9. Активация — действие Участника Акции, приводящее к получению
возможности использования услуг связи, предоставляемых ООО «ДЭНИ КОЛЛ».
Действием считается прохождение идентификации после заказа SIM-карты и
активация SIM-карты в личном кабинете на официальном сайте Организатора
(https://danycom.ru) в период с 18.06.2020 г. по 13.08.2020 г. включительно.
2. Описание Акции
2.1. Сроки проведения акции: с 18.06.2020 г. по 31.07.2020 г.
2.2. В рамках Акции имеют право участвовать в данной Акции только вновь
подключившиеся Абоненты.
2.3. Участник Акции:
2.3.1. подтверждает, что ознакомлен с настоящими Условиями, безусловно и
безоговорочно принимает их и гарантирует, что будет соблюдать Условия Акции в
течение всего срока проведения Акции;
2.3.2. вправе воздержаться или отказаться от участия в Акции.
2.3.3. должен сообщить о себе достоверные сведения и информацию,
соответствующие действительности, в том числе в случаях и в порядке,
определенных настоящими Условиями.
2.4. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с тем,
что Организатор вправе:
2.4.1. использовать Персональные данные в связи с проведением настоящей
Акции и предоставлять третьим лицам только для целей, 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
Условиями), обезличивание, блокирование, уничтожение Персональных Данных;
2.4.2. перечень Персональных данных Участников, обработка которых может
производиться Организатором: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
адрес электронной почты, номер телефона, контактные данные, адрес проживания,
паспортные данные. Персональные Данные, перечисленные в настоящем пункте,
обрабатываются Организатором с целями идентификации Участника и возможности
коммуникации с ними;
2.4.3. Персональные Данные, указанные выше в настоящем Приложении,
получаются и обрабатываются Организатором Акции в целях проведения Акции:
для выдачи SIM-карты новым Участника, а также реализации прав и исполнения
иных обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями и действующим
законодательством Российской Федерации;
2.4.4. Персональные Данные Участников Акции, 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.
2.5. Организатор Акции вправе вносить изменения в Условия настоящей
Акции путем опубликования соответствующих изменений в тексте Приложений в

сообществах в социальных сетях и на официальном сайте компании
https://danycom.ru. Изменения вступают в силу и становятся обязательными с
момента их опубликования. Участники Акции самостоятельно следят за
изменениями Условий Акции.
2.6. Участником Акции может стать только лицо, заключившее Договор на
оказание услуг подвижной радиотелефонной связи с ООО «ДЭНИ КОЛЛ» в период
проведения Акции, путем оформления заказа на получение SIM-карты на
официальном сайте https://danycom.ru.
2.7. Бонус подключится только при следующих условиях:
-после успешного списания абонентской платы по Тарифному плану
«Семейный», начиная со второго расчетного периода.
-Абонент не является участником акционного предложения «Годовая
подписка»
2.8. Начисление Бонуса в рамках Тарифного плана «Семейный» Участнику
Акции происходит автоматически на следующие сутки после списания абонентской
платы по Тарифному плану.
2.9. Бонус начисляется единоразово до 13.09.2020 г. включительно, при
выполнении условий п. 2.7. Начисленный в рамках бонуса пакет интернет-трафика
действует до окончания расчетного периода, в котором он был начислен. В случае
изменения тарифного плана по инициативе абонента, интернет-трафик,
начисленный в рамках бонуса, обнуляется. При обратном переходе на тарифный
план «Семейный» начисления бонуса не производится.
2.10. В случае отказа от заключения Договора Участник Акции теряет право
на участие в Акции.
2.11. Участники Акции могут связаться с Организатором Акции посредством
исходящего звонка на номер +7(495)123-30-03 либо Online-чат на сайте
Организатора https://danycom.ru/support.
3. Прочие условия
3.1. Участник Акции не вправе требовать замены Бонуса на денежные
эквиваленты или на его замену каким-либо иным образом.
3.2. 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.
3.3. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на
основании действующего законодательства Российской Федерации и настоящих
Условий.
3.4. 1 (один) Бонус предоставляется на 1 (один) расчетный период.

