Приложение №1 (редакция №2)
к Приказу № 110-П от 25.07.2019г.
ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ
«Бесплатная связь для держателей облигаций ООО «ДЭНИ КОЛЛ»

1. Общая информация
1.1. Настоящие условия (далее – Условия) содержат условия проведения акции (далее
– Акция). Акция заключается в выдаче SIM-карт DANYCOM.Mobile (далее SIM-карта) с
льготными условиями связи в период с 26.07.2019 г. по 26.07.2020 г., предоставляемых ООО
«ДЭНИ КОЛЛ» в рамках тарифных планов «Бесплатный Плюс» и «Кислород 0» участникам
Акции (далее – Участник) на настоящих Условиях.
1.2. Участник – физическое лицо, ставшее держателем Облигаций ООО «ДЭНИ
КОЛЛ» и получившее возможность пользования услуг связи ООО «ДЭНИ КОЛЛ» на
льготных условиях.
1.3. Организатор Акции – Общество с ограниченной ответственностью «ДЭНИ
КОЛЛ», зарегистрированное в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации (ОГРН 1144345040883, ИНН 4345404971, местонахождение: Краснодарский
край, г. Краснодар, ул. Новокузнечная, д. 67, оф. 32/2), осуществляющее свою деятельность
под товарным знаком «DANYCOM», оказывающее на основании действующих лицензий
услуги связи, описание которых представлены на сайте.
1.4. Получение права привилегии – действие Участника, приводящее к получению
льготных условий к услугам мобильной связи, предоставляемых ООО «ДЭНИ КОЛЛ».
Действием считается оформление заявки на SIM-карту посредством online-заказа через сайт
Организатора и исходящий звонок на номер 8(800)350-00-10 с указанием подтверждения
наличия Облигаций ООО «ДЭНИ КОЛЛ».
1.5. Облигации ООО «ДЭНИ КОЛЛ» – неконвертируемые процентные
документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным
централизованным хранением, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер,
присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения):
идентификационный номер выпуска 4B02-01-00437-R от 16.05.2019 г.
1.6. 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).
1.7. 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).
1.8. 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.
1.9. Абонент – физическое лицо, заключившее договор с Организатором и
пользующееся его услугами.
2. Описание Акции
2.1. Сроки проведения Акции: с 26.07.2019 г. по 26.07.2020 г с возможностью
досрочного завершения или дальнейшей пролонгации Акции.
2.2. В рамках Акции Участник с момента приобретения Облигаций ООО «ДЭНИ
КОЛЛ»:
2.2.1. получает возможность пользования услугами связи ООО «ДЭНИ КОЛЛ» в
период проведения Акции;
2.2.2. при условии приобретения до 100 Облигаций, получает право использования
Тарифного Плана «Бесплатный Плюс», в течение срока владения Облигациями с момента
Получения права привилегии в рамках периода Акции. Условия Тарифного Плана
«Бесплатный
Плюс»
размещены
на
интернет-сайте
Организатора
https://danycom.ru/documents;
2.2.3. при условии приобретения от 100 и более Облигаций, получает право
использования льготного периода Тарифного Плана «Кислород» со скидкой 100% (далее –
«Кислород 0»), на срок владения Облигациями с момента Получения права привилегии в
течение всего периода проведения Акции. При запросе Участника Акции на
дополнительные SIM-карты с тарифным планом «Кислород 0», Организатор Акции в праве
предоставить 1 (одну) SIM-карту на каждые 100 Облигаций, приобретенные Участником
Акции. Условия Тарифного Плана «Кислород» размещены на интернет-сайте Организатора
https://danycom.ru/tariffs/kislorod;
2.2.4. обязан самостоятельно ежеквартально предоставлять отчет брокера о сделках и
операциях с ценными бумагами и (или) выписку по счету депо из депозитария для
подтверждения приобретения Облигаций в виде скан-копии на электронную почту
customer@danycom.ru;
2.2.5. по запросу Организатора обязан предоставить отчет брокера о сделках и
операциях с ценными бумагами и (или) выписку по счету депо из депозитария для
подтверждения приобретения Облигаций в виде скан-копии на электронную почту
customer@danycom.ru. При отказе от предоставления данной информации Организатор
Акции вправе произвести отключение льготного периода Тарифных Планов;
2.2.6. подтверждает, что ознакомлен с настоящими Условиями, безусловно и
безоговорочно принимает их и гарантирует, что будет соблюдать Условия Акции в течение
всего срока проведения Акции либо в течение всего срока владения Облигациями ООО
«ДЭНИ КОЛЛ», если такой срок меньше, чем период Акции;
2.2.7. вправе воздержаться или отказаться от участия в Акции.
2.3. Все Участники Акции должны 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 Акции подтверждает свое согласие с тем,
что Организатор вправе:
2.4.1. использовать Персональные Данные исключительно 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 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. Персональные Данные, перечисленные в настоящем пункте, обрабатываются
Организатором с целями идентификации Участников Акции и возможности коммуникации
с ними, признанными обладателями Облигаций;
2.4.3. Персональные Данные, указанные выше в настоящем Приложении, получаются
и обрабатываются Организатором Акции в целях проведения Акции: для выдачи SIM-карты
Участнику Акции, а также реализации прав и исполнения иных обязанностей,
предусмотренных настоящими Условиями и действующим законодательством РФ;
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.
2.4.5. вносить изменения в Условия настоящей Акции путем опубликования
соответствующих изменений в тексте Приложения №1 в сообществах в социальных сетях и
на официальном сайте кампании https://danycom.ru. Изменения вступают в силу и становятся
обязательными с момента их опубликования. Участники Акции самостоятельно следят за
изменениями Условий Акции.
2.5. Организатор Акции обязан:
2.5.1. организовать доставку SIM-карты Участнику Акции, после подтверждения им
статуса владения Облигациями ООО «ДЭНИ КОЛЛ»;
2.5.2. предоставить Участнику Акции возможность использования Тарифного Плана
«Бесплатный Плюс» или использования льготного периода Тарифного Плана «Кислород 0»
на мобильной связи DANYCOM в период проведения Акции, не позднее 23:59 того дня,
когда было Получение права привилегии Абонентом в сети DANYCOM и информирование
Организатора Акции о намерении использования льготных условий мобильной связи.
2.6. 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 кампании https://danycom.ru. Изменения
вступают в силу и становятся обязательными с момента их опубликования. Участники
Акции самостоятельно следят за изменениями Условий Акции.
2.7. Участником Акции может стать только лицо, заключившее Договор на оказание
услуг подвижной радиотелефонной связи с ООО «ДЭНИ КОЛЛ».
2.8. Если Участником Акции стало лицо, не имеющее действующего Договора с
Организатором, Организатор предоставляет возможность его заключения, путем
оформления заказа на получение SIM-карты на сайте https://danycom.ru.
2.9. Если Участник Акции является действующим Абонентом, льготный период
предоставляется с момент перевода на Тарифный План «Бесплатный Плюс» или «Кислород

0» согласно Условиям данного Приложения. После перевода Абонент уведомляется о
действии льготного периода через смс-сообщения. Первое начисление пакета Тарифного
Плана происходит с момента предоставления льготного периода Организатором Акции.
Далее через каждый календарный месяц начисляется пакет Тарифного Плана «Бесплатный
Плюс» или «Кислород 0» в течение всего срока проведения Акции.
2.10. В случае отказа от заключения Договора Участник Акции теряет право на
участие в Акции.
2.11. Как только Участник Акции прекращает владение Облигациями, доступ к
льготным условиям со стороны Организатора прекращается, и Абонент переводится на
Тарифный План «Бесплатный», либо иной доступный коммерческий Тарифный План на
усмотрение Участника.
2.12. Участники Акции могут связаться с Организатором Акции посредством
исходящего звонка на номер 8(800)350-00-10 либо Online-чат на сайте Организатора
https://danycom.ru/support.
3. Прочие условия
3.1. Если Участник Акции в течение пользования льготного периода Тарифным
Планом «Кислород 0» или Тарифным планом «Бесплатный Плюс» самостоятельно
переходит на любой другой действующий Тарифный План мобильной связи «DANYCOM»,
то обратный переход на льготный Тарифный План невозможен.
3.2. Если Участник Акции владел менее 100 Облигациями, а в дальнейшем изъявил
желание стать держателем большего количества Облигаций (более 100 Облигаций), он
будет переведен на Тарифный План «Кислород 0» с предварительным смс-уведомлением о
переводе.
3.3. Если Участник Акции владел более 100 Облигациями, а в дальнейшем изъявил
желание стать держателем меньшего количества Облигаций (менее 100 Облигаций), то
Участник будет переведен на Тарифный План «Бесплатный Плюс».
3.4. 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.
3.5. Участник Акции не вправе требовать замены указанных Тарифных Планов на
денежные эквиваленты или на замену каким-либо иным образом.
3.6. В рамках Акции, если Участник в течение месяца не активировал SIM-карту, то
все Условия Акции по предоставлению бесплатных услуг связи Организатором считаются
недействительными и предоставление льготного периода автоматически аннулируется.
3.7. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на
основании действующего законодательства РФ и настоящих Условий.
3.8. 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 выше о
вышеуказанной обязанности.

