
Акция «Услуги Гаранта подключай — подарки получай!»

Организатор ООО «Гарант-Г»

Наименование 
акции «Услуги Гаранта подключай — подарки получай»

Концепция 
акции

При заключении клиентом договора на пользование услугами связи ООО «Гарант-Г»
(кабельное телевидение, интернет) в период проведения акции клиент без дополнительной
платы участвует в розыгрыше подарков на условиях настоящей акции.

Срок 
проведения акции с 01 ноября 2014 г. по 29 ноября 2014 г.

Место 
проведения акции

Офис ООО «Гарант-Г» (г. Глазов, ул. Советская, д. 36)
Розыгрыш подарков - 01 декабря 2014 г.

Подарочный фонд
акции

– СУПЕР ПОДАРОК — планшетный компьютер — 1 ед.,
– оборудование для оказания услуг связи (цифровой приемник, САМ-модуль или роутер

по выбору выигравшего) — 5 ед.,
– 1 месяц услуг связи, на оказание которых участник акции заключил договор, — 5 ед.,
– фирменная футболка — 10 ед.,
– USB-накопитель (флеш-карта) — 10 ед.

Всего: 31 единица подарков.

При  желании  выигравшего  вместо  оборудования  для  оказания  услуг  связи  на  его
лицевой  счет  по  заключенному  им  договору  может  быть  зачислена  сумма  в  размере
стоимости такого оборудования по прейскуранту ООО «Гарант-Г»  (в расчет принимается
максимальная стоимость оборудования, указанная в прейскуранте).

Денежный или иной эквивалент подарков иным образом не выдается.

Порядок 
проведения Акции

Участником  акции  становится  любое  физическое  лицо  при  совокупности  следующих
условий:

1. заключение  договора  в  период  проведения  акции  на  оказание  услуг  связи
ООО «Гарант-Г» (кабельное телевидение, интернет). 

В случае подключения только к услуге кабельного телевидения — участником должен
быть  оплачен  единовременный  платеж  за  предоставление  доступа  к  сети,
предусмотренный прейскурантом ООО «Гарант-Г». 

В случае подключения к услуге интернета — участником должен быть оплачен тариф
согласно выбранного тарифного плана.

2. по адресу предоставления услуг, на оказание которых кандидат на участие в акции
заключает  договор,  отсутствует  задолженность  перед  ООО  «Гарант-Г»  по  любым иным
услугам.

Сотрудники ООО «Гарант-Г» в акции не участвуют.

При  заключении  договора  участнику  выдается  купон  с  указанием  номера  и  даты
заключения его договора. Купон участника в присутствии участника или самим участником
помещается в опечатанный контейнер для сбора купонов настоящей акции.

В зависимости от подключаемой услуги участнику акции выдается различное количество
купонов, дающих право на участие в розыгрыше, а именно:

•  кабельное телевидение — 1 купон
•  интернет:

при выборе тарифных планов Галлея-базис, Галлея-макси плюс, Галлея Gold — 1 купон.
при выборе тарифных планов Галлея-оптима, Галлея-макси — 2 купона.

Порядок  определения  выигрыша:  в  день  розыгрыша  подарков  после  озвучивания
разыгрываемого вида подарка лицом, уполномоченным ООО «Гарант-Г», путем случайного
выбора  (вслепую)  из  опечатанного  контейнера вынимаются  купоны  в  количестве,
соответствующем количеству подарков данного вида. 



Перед выниманием каждого купона все купоны в контейнере перемешиваются. 
Владелец  вынутого  купона  признается  выигравшим  подарок,  озвученный  перед

выниманием купонов. 
Каждый купон участвует в розыгрыше только один раз. 
По одному купону выдается только один подарок. 
Супер подарок разыгрывается в последнюю очередь.

Результаты  розыгрыша  публикуются  в  ближайшем  после  дня  розыгрыша  подарков
выпуске газеты «Гарант.ТВ», выпускаются в эфире телеканала «Гарант.ТВ».

Выигравшие дополнительно оповещаются о результатах розыгрыша по телефону.

Срок выдачи подарков: в день розыгрыша подарков.
В случае, если участник акции, выигравший подарок, не явился за получением подарка

в указанный срок,  он может получить его в течение декабря 2014 года.  С окончанием
указанного срока участник акции теряет право на получение подарка.

Подарки  выдаются  лицу,  которому купон  был  выдан,  при  предъявлении  паспорта в
офисе ООО «Гарант-Г» (г. Глазов, ул. Советская, д. 36) по рабочим дням офиса.

Способ и порядок 
информирования 
о сроках и 
условиях  
проведения акции

В газете «Гарант.ТВ», по тел.: 3-04-50, 3-04-65, 7-22-33, 8(922)52 -111-52
Подробные правила размещаются: 
на сайте http://garant.tv/   
в группе ВКонтакте  http://vk.com/garant_glazov
в офисе компании по адресу г. Глазов, ул. Советская, 36

Способ 
информирования 
о досрочном 
прекращении 
акции

В случае досрочного прекращения или приостановления проведения акции информация
об этом размещается:

• на сайте http://garant.tv/ 
• в группе ВКонтакте  http://vk.com/garant_glazov
• в газете «Гарант.ТВ» 

Права участников 
акции

• на получение информации об акции в соответствии с условиями акции,
• получения выигрыша на условиях акции,
Принимая участие в акции, участники подтверждают следующее:
а)  участник ознакомлен, согласен и принимает настоящие условия проведения акции,
б)  участник  соглашается  давать  Организатору  акции  интервью  и  участвовать  в

производстве видеосъемок, в том числе для радио, телевидения или иных средств массовой
информации.

Права 
организатора 
акции

• досрочно прекратить проведение акции после ее начала при условии уведомления
потенциальных  участников  и  участников  о  таком  прекращении  в  порядке,
предусмотренном настоящим приказом,

• не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками акции,
кроме случаев, предусмотренных настоящими условиями.


