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Официальные правила и условия Акции «Поздравь весь мир»  

Организатором и Исполнителем Акции «Поздравь весь мир» (далее – Акция) является 
ПрАО «ВФ Украина» местонахождение: Украина, 01601, Киев, ул. Лейпцигская 15, Код 
ЕГРПОУ: 14333937 (далее – Vodafone Украина). 
 
1.       УЧАСТНИКИ (АБОНЕНТЫ) АКЦИИ 
1.1. В Акции участвуют совершеннолетние граждане Украины, которые являются 
абонентами (владельцами sim-карт) контрактной формы подключения Vodafone 
Украина, а именно – абоненты тарифа Vodafone RED XL. 
1.2. Участниками Акции (далее – Участники или Участники Акции) не могут быть лица, 
которые не принимали участия в данной Акции в период ее проведения и не выполнили 
условия Акции. 
1.3. Участие в Акции является добровольным и определяется по собственному 
желанию участника. 
 
2. ПЕРИОД И ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
2.1. Акция проводится на территории Украины, где есть покрытие сети оператора. 
2.2. Период проведения Акции: с 19 декабря 2017 до 31 января 2018 (включительно). 
2.3. Абоненты, которые выполнили условия участия в Акции, после периода 
проведения Акции, не принимают участия в ней. 
2.4. Vodafone Украина оставляет за собой право приостанавливать, возобновлять или 
прекращать проведение Акции в любой момент. 
 
3. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
3.1. Информирование о Правилах Акции и изменения к ним осуществляется путём 
публикации на сайте www.vodafone.ua (далее – сайт) и по телефонам Центра 
Обслуживания Абонентов Vodafone Украина: 111 (бесплатно с мобильного Vodafone 
Украина в Украине) и 0800 400111 (бесплатно с любого номера в Украине). 
 
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 
4.1. Для участия в Акции необходимо: 
4.1.1. Новым абонентам: в период проведения Акции подключиться к тарифу Vodafone 
RED XL, активировать номер (любым доступным способом) и зарегистрироваться (путём 
отправки бесплатного USSD-запроса на номер *110*2018#). 
4.1.2. Существующим абонентам – у которых есть номер Vodafone Украина и которые 
уже пользуются тарифом Vodafone RED XL: в период проведения Акции необходимо 
зарегистрироваться (путём отправки бесплатного USSD-запроса на номер *110*2018#). 
4.1.3. Абонентам, которые пользуются любыми другими тарифами ПрАО «ВФ Украина» 
необходимо в период проведения Акции: перейти в тариф Vodafone RED XL и 
зарегистрироваться (путём отправки бесплатного USSD-запроса на номер *110*2018#). 
4.2. Участие в Акции несовершеннолетних, ограниченно дееспособных и 
недееспособных лиц осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Украины. Vodafone Украина не обязан проверять правоспособность и/или 
дееспособность участников Акции. 
4.3. Участие в Акции означает, что Участник согласен с этими Правилами и 
беспрекословно их принимает. 

 
5. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 
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5.1. Призовой фонд Акции (далее – подарок) представлен в виде однократного 
начисления дополнительных услуг связи, которые автоматически подключаются к 
базовым условиям тарифа Vodafone RED XL. 
5.2. Подарок является неотъемлемой частью базовых условий тарифа и ежемесячных 
платежей в рамках данного тарифа. 
5.3. При выполнении Условий Акции, абоненты, сроком на 30 дней, получают в тарифе 
Vodafone RED XL – 30 минут для звонков по Украине и за границу (62 страны), а также                  
5 ГБ 3G/2G Интернета. Все дополнительные минуты и Гигабайты, доступные в рамках 
акции «Поздравь весь мир», используются в первую очередь. После их использования 
будут доступны базовые пакеты услуг в рамках тарифа Vodafone RED XL. 
5.4. Порядок предоставления и использования подарка: 
5.4.1. Подарок начисляется в течение суток с момента выполнения всех Правил Акции 
исключительно на номер абонента, который выполнил указанные условия. 
5.4.2. 30 минут, которые доступны по Украине и за границу (62 страны) доступны для 
звонков в следующие страны: Багамские острова, Бангладеш, Бермудские острова, 
Бруней, Ватикан, Великобритания, Венесуэла, Гваделупа, Гонконг, Греция, Дания, 
Израиль, Индия, Индонезия, Ирландия, Исландия, Канада, Китай, Кипр, Колумбия, 
Коста-Рика, Кувейт, Люксембург, Малайзия, Мальта, Мартиника, Мексика, Монголия, 
Намибия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Парагвай, Перу, ЮАР, 
Южная Корея, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия (только на городские номера и 
номера МТС Россия), Румыния, Сингапур, Словакия, США, Таиланд, Венгрия, 
Финляндия, Франция, Французская Гвиана, Чили, Швеция, Япония, а также в популярные 
страны: Австрия, Бельгия, Испания, Италия, Турция, Венгрия, Чехия и Египет. 
5.5. Vodafone Украина оставляет за собой право увеличить/изменить Подарочный 
Фонд Акции или включить в Акцию дополнительные подарки/услуги связи, не 
предусмотренные настоящими Правилами. Если такие изменения будут иметь место, 
Vodafone Украина сообщает о них в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящих 
Правил. 
 
6. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Участие в Акции автоматически означает факт ознакомления, полное и 
безоговорочное согласие Участника Акции с данными официальными Правилами Акции. 
Нарушение Участником Акции этих Правил или отказ Участника Акции от надлежащего 
выполнения условий этих Правил считается отказом Участника Акции от участия в 
Акции. 
6.2. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование 
этих Правил, любых спорных вопросов и/или вопросов, не урегулированных этими 
Правилами, окончательное решение принимает Vodafone Украина. При этом решение 
Vodafone Украина является окончательным и не подлежит обжалованию. 
6.3. Vodafone Украина не несёт ответственности за неполучение Участником Акции 
подарка по вине самого Участника Акции. 
6.4. Vodafone Украина имеет право вносить изменения в условия настоящих Правил, 
путём размещения новой редакции правил на сайте. 
6.5. Принимая участие в Акции, Участник тем самым подтверждает своё явное 
согласие на сбор и обработку Vodafone Украина его персональных данных, в целях 
надлежащего исполнения Vodafone Украина условий этих Правил Акции. Vodafone 
Украина гарантирует, что полученные персональные данные участников не будут 
размещены в свободном и неконтролируемом доступе, переданы третьим лицам, не 
имеющим никакого отношения и/или не привлечены к проведению Акции, а также будут 
использоваться исключительно в целях, предусмотренных настоящими Правилами, 
согласно ЗУ «О защите персональных данных» на протяжении срока, необходимого для 
достижения цели сбора и обработки персональных данных. При достижении цели сбора 
и обработки персональных данных участников, такие персональные данные 
обезличиваются, изымаются и уничтожаются. Участник Акции имеет право в любой 
момент отозвать своё согласие на сбор и обработку его персональных данных, 
предварительно письменно уведомив о таком Vodafone Украина. 


