
Официальные правила участия в Акции "Новогодние подарки от Vodafone"
(в дальнейшем - Правила).

Организатором  Акции  "Новогодние  подарки  от  Vodafone"  (в  дальнейшем  -  Акция)
является  ПрАТ  "МТС  УКРАИНА"  местонахождение:  Украина,  01601,  г.  Киев,  ул.
Лейпцигская 15, Код в ЕГРПОУ: 14333937 (в дальнейшем - Организатор), Исполнителем
Акции является  ООО «Студия  Лимон»,  местонахождение:  01103,  Украина,  г. Киев,  ул.
Киквидзе, 11, Код в ЕГРПОУ: 34693256 (в дальнейшем -  Исполнитель).

Цель Акции - формирование и поддержка осведомленности потребителей, привлечения
новых пользователей с помощью услуг мобильной связи под товарными знаками ПрАТ
"МТС УКРАИНА" (включая ТМ Vodafone).

1. УЧАСТНИКИ (Абоненты) АКЦИИ
1.1.  Участвовать  в  Акции  имеют  право  все  дееспособные  лица,  которые  являются
абонентами Организатора в возрасте не младше 18 лет, которые постоянно проживают на
территории  Украины  или  юридические  лица  резиденты  Украины,  которые
зарегистрированы в соответствии с законодательством Украины.
1.2. Участниками Акции (в дальнейшем - Участники или Участники Акции) не могут быть
следующие лица:
1.2.1.  Дееспособные  лица,  которые  не  достигли  возраста  18  лет  и  /  или  не  являются
гражданами Украины.
1.2.2.  Сотрудники  Заказчика,  Организатора  или  лица,  номера  телефонов  которых
относятся к служебным и/или тестовым SIM- карт.
1.2.3.  Лица,  которые  не  участвовали  в  данной  Акции  в  период  ее  проведения  и  не
выполнили условия Акции.
1.3  .  Участие  в  Акции является  добровольным и определяется  собственным желанием
участника Акции.

2. Период и территория проведения Акции  

2.1. Акция начинается 21 декабря 2016 года в момент официального объявления о начале
Акции и заканчивается в 23: 59,  21 января в 2017 г. (период проведения Акции). 
2.2.  Абоненты,  которые  выполнили  условия  для  участия  в  Акции,  после  периода
проведения Акции, не берут участия в ней.
2.3. Организатор оставляет за собой право приостанавливать, возобновлять, прекращать
проведение Акции в любой момент.  
2.4. Территория проведения Акции: территория Украины кроме зоны АТО и АР Крым.

3. Условия участия в Акции 

3.1. Для того, чтобы стать участником Акции необходимо:
3.1.1.  В  период  проведения  Акции  необходимо  подключить  услугу  Vodafone  TV  и
дополнительно  любую другую  услугу, которая  принимает  участие  в  Акции,  а  именно:
Vodafone Music, , GOOD'OK.
3.1.2. Абонентам у которых уже подключена услуга Vodafone TV, чтобы стать участником
Акции  необходимо,  в  период  проведения  Акции,  дополнительно  подключить  одну  из
услуг: Vodafone Music, Vodafone Books или GOOD'OK  на выбор Абонента. 
3.1.3. Абонентам у которых уже подключена одна из акционных услуг, а именно: Vodafone
Music, Vodafone Books, GOOD'OK, для участия в Акции необходимо подключить услугу
Vodafone TV.



3.1.4.  Абоненты  у  которых  к  началу  Акции  была  подключена  услуга  Vodafone  TV  и
дополнительно еще две услуги, которые принимают участие в Акции, а именно: Vodafone
Music, Vodafone Books, GOOD'OK, автоматически становятся участниками Акции.
3.1.5. Абоненты у которых на момент начала Акции подключены услуги Vodafone TV и
GOOD'OK для участия в  Акции нужно дополнительно подключить еще одну мелодию
услуги GOOD'OK из мелодий код которых начинается  на 001ХХХХХ.
3.2. Со стоимостью и детальными условиями пользования каждой акционной услуги, а
именно:  Vodafone  Music,  Vodafone  Books,  GOOD'OK,   Абоненты  самостоятельно
ознакамливаются  на  сайте:  https://www.vodafone.ua  (дальше -  сайт)  в  соответствующих
разделах или по номеру телефона технической службы поддержки центра обслуживания
Абонентов  Организатора,  111 (бесплатно  в  пределах  Украины с  мобильных телефонов
Абонентов Организатора).
3.3.  Детальная информация об условиях проведения Акции предоставляется по номеру
технической  службы  поддержки  центра  обслуживания  Абонентов  Организатора.   111
(бесплатно в пределах Украины из мобильных телефонов Абонентов Организатора).
3.4. Участие в Акции означает, что Участник согласен с этими Правилами и безоговорочно
их принимает.   

4. Подарки и порядок определения претендентов на подарки    

4.1. Подарки Акции:  
4.1.1. Телевизор SAMSUNG UE43KU6400 – 1 шт.,
4.1.2. Планшет iPAD Air 2 32 GB – 1 шт
4.1.3. Наушники Beats by Dr. DRE Studio 2 Wireless Over-Ear Headphones – 1 шт.
4.1.4. Смартфон Huawei  P8 Lite - 1 шт
4.2. Определение претендентов на подарки:
4.2.1. По итогам всего Периода проведения Акции, Организатором будут определены 4
(четыре)  претендента  на  получение   подарков  случайной  компьютерной  выборкой
(random.org)  среди  всех  Участников  Акции,  которые  выполнили  необходимые  условия
участия в Акции, а также будет определен резервный список Участников Акции (20 лиц). 
4.2.2. Претендентами на получение Телевизора SAMSUNG UE43KU6400 будут Абоненты
у которых подключена услуга Vodafone TV и дополнительно одна или несколько из услуг:
Vodafone Music, Vodafone Books или GOOD'OK. 
4.2.3. Претендентами на получение Планшета iPAD Air 2 32 GB будут Абоненты у которых
подключена  услуга  Vodafone  TV  и  услуга  Vodafone  Books  на  момент  определения
претендентов на подарки.
4.2.4. Претендентами на получение Наушников Beats by Dr. DRE Studio 2 Wireless Over-Ear
Headphones  будут Абоненты у которых подключена услуга Vodafone TV и услуга Vodafone
Music на момент определения претендентов на подарки.
4.2.5. Претендентами на получение Смартфона Huawei  P8 Lite  будут Абоненты в которых
подключена услуга Vodafone TV и услуга GOOD'OK.
4.2.6.  Каждый  Участник  Акции  может  быть  претендентом  на  получение  подарка,  как
вместе так и отдельно по пп. 4.2.2.  -  4.2.5.  этих Правил при условии выполнения всех
необходимых условий, которые отмечены в Правилах.
4.2.7.  Абоненты,  которые  подключили Vodafone  TV и  дополнительно  другие  услуги,  а
именно: Vodafone Music, Vodafone Books, GOOD'OK и остались пользователями данных
услуг до завершения периода проведения Акции становятся претендентами на получение
каждого, из приведенных в этих Правилах подарков.
4.3. Организатор оставляет за собой право заменять Подарки Акции, их количество, но не
позже определения Победителей Акции, о чем Организатор дополнительно информирует
на сайте.
4.4. Фотографии подарков на сайте могут отличаться от оригинальных подарков.



5.  Определения  победителей,  которые  имеют  право  на  получение  Подарков  по
результатам Акции  

5.1.  Чтобы  получить  Подарки  Акции  Участник,  который  получил  право  на  получение
Подарка,  должен  предоставить  по  указанному  Организатором  адресу  следующие
документы:
5.1.1.  Для  абонентов  Организатора  (физическое  лицо)  необходимо  предоставить  по
указанному Организатором Акции адресом должным образом заверенные копии паспорта
и идентификационного кода, а также активную SIM-карту, с которой Участник принимал
участие в Акции.
5.1.2.  Для  абонентов  Организатора  (юридическое  лицо)  -  необходимо предоставить  по
указанному Организатором Акции адресом заверенную должным образом копию паспорта
и идентификационного номера уполномоченного лица на  получение подарка,  документ
(поручение), который подтверждает полномочия лица на получение Подарков Акции от
имени юридического лица, которое является владельцем номера телефона (поручение) и
заверенные копии уставных документов юридического лица (Устав организации, справка
ЕГРПОУ, Выдержка из ЕГРПОУ, приказ о назначении директора), а также активную SIM-
карту, с которой участник участвовал в Акции (при условии, если абонент явился лично).
Если абонент посылает по почте копии перечисленных документов, то Организатор лично
проверяет активность SIM-карты, путем дозвона к Абоненту и идентифицирует абонента с
помощью  соответствующих  вопросов.  Данные  будут  использованы  для  проверки
Участника на предмет соответствия условиям участия в Акции.
5.2. Подарки по итогам акции вручает Исполнитель.
5.3.  Если данные пункта  5.1 этих Правил предоставляются не  в полном объеме,  такой
Участник Акции теряет право на получение Подарка.  
5.3.1. Не имеют права на получение Подарков Участники, которые не оплатили услугу
Оператора/Организатора на момент определения Претендентов на получение Подарков, а
также  Участники,  которые  использовали,  по  определению  Организатора,  доступ  к
предложенным в этих Правилах услугам по признакам недобросовестных мошеннических
действий.
5.4.  Организатор  не  несет  ответственность,  если  Участник  не  в  состоянии получить  и
воспользоваться  Подарком  по  результатам  Акции  в  связи  с  отсутствием  у  него
необходимых документов, активной SIM-карты.
5.5.  Теряют  право  на  получение  подарков  по  результатам  Акции  Участники,  номера
телефонов  которых  на  момент  получения  приза  были  заявлены,  как  потерянные  /
украденные или деактивированы, а также временно или постоянно отключены.
5.6.  Участники,  которые  получили  право  на  получение  приза,  не  могут  получить
эквивалент подарка в денежной форме или в любой другой.
5.7.  Налогообложение  Подарков  происходит  согласно  действующему  законодательству
Украины.  Налоговым  агентом  по  удержанию  и  уплате  налогов  в  соответствии  с
действующим законодательством Украины выступает Исполнитель.
5.8.  Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, указанных в настоящих Правилах.
5.9. Подарки Акции вручаются в офисе Исполнителя.
5.10.  Для  получения  подарка  Акции  Победитель  обязан  лично  прибыть  в  офис
Исполнителя,  или  предоставить  адрес,  по  которому  Исполнитель  сможет  отправить
подарок..  Расходы  на  проезд,  проживание  и  другие  расходы,  связанные  с  получением
Подарка, Победитель Акции оплачивает самостоятельно.
5.11. Если по каким-либо причинам, не зависящим от Организатора (в том числе, но не
ограничиваясь:  не  предоставление  данных,  требуемых  в  соответствии  с  условиями
настоящих Правил, предоставление недостоверных данных и др.), Победитель не имеет



возможности  получить  Подарки  Акции  или  их  использовать,  то  такой  Победитель  не
имеет права на получение какой-либо компенсации от Организатора. Любые претензии о
предоставлении  компенсаций  за  Подарки  Акции,  которые  не  были  получены  или  не
использованы Победителем Организатором Акции не рассматриваются.
5.12.  Подарки,  согласно  правилам  Акции,  вручаются  Победителям,  выполнившим  все
условия Акции.
5.13. Победители будут проинформированы Исполнителем Акции о времени, месте, когда
можно получить Подарок в течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения проведения
Акции  входящим  звонком  на  номер,  с  которого  они  принимали  участие  в  Акции.
Исполнителем будет осуществлено максимум 3 (три) попытки дозвона в течение 5 (пяти)
рабочих дней по телефону Победителя.
5.14. На момент определения Победителя такой Участник должен быть на связи по номеру
мобильного телефона,  зафиксированного для участия в Акции.  В случае невыполнения
этого условия соответствующий Подарок не предоставляется и переходит к следующему
претенденту из резервного списка участников Акции согласно условиям Правил.
5.  15.  Организатор  оставляет  за  собой  право  публикации  информации  о  победителях
Акции на сайте Организатора после завершения Акции.  Под информацией понимается
фамилия, имя, отчество, пункт проживания, фото Победителя.

6. Другие условия

6.1.  Участвуя  в  Акции,  ее  Участники  предоставляют  тем  самым  свое  безоговорочное
согласие  на  публичное  раскрытие  Организатором  личной  информации  об  Участниках
Акции  в  любой  форме  и  любым  способом  по  усмотрению  Организатора.  Личной
информации есть фамилия, имя, отчество, пункт проживания, фото победителя.
6.2.  Принятие  абонентом  ПрАО  «МТС  УКРАИНА»  /  Организатора  участия  в  Акции
означает его ознакомление с настоящими Правилами и полное и безоговорочное согласие
на участие в Акции на условиях настоящих Правил.
6.3.  При  возникновении  ситуации,  в  результате  которой  возможна  неоднозначная
трактовка  данных  Правил,  а  также  возникновении  любых  спорных  вопросов  и  /  или
вопросов, которые не урегулированы Правилами, решение принимается Организатором.
Решение Организатора является окончательным и пересмотру не подлежит.
6.4.  Организатор  оставляет  за  собой  право  изменять  условия,  сроки  Акции,  порядок
выдачи Подарков и их перечень, приостанавливать, отменять ее проведение.
6.5.  Участие  в  Акции  означает,  что  Участник  Акции  подтверждает  возможность
публикации  информации  о  себе  (имя,  фамилия)  в  средствах  массовой  информации  (а
также  в  сети  Интернет).  Участники  Акции  соглашаются,  что  их  данные  могут  быть
внесены Организатором в базу данных и в дальнейшем использованы Организатором без
каких-либо  временных  ограничений  -  в  том  числе  в  рекламных  целях,  для  передачи
информации, сообщений и прочее. Своим участием в Акции все Участники соглашаются
на проведение фото- и видеосъемки с их участием, а также соглашаются, что их имена и
фотографии могут  быть  обнародованы и  использованы Заказчиком в  любых изданиях,
аудио- и видеоматериалах, средствах массовой информации (а также в сети Интернет), в
том числе в рекламных целях, без какой-либо компенсации со стороны Организатора.
6.6. Принимая участие в Акции Участник тем самым подтверждает свое явное согласие на
сбор  и  обработку  Организатором  его  персональных  данных,  в  целях  надлежащего
выполнения Организатором условий этих Правил Акции.  Организатор гарантирует, что
полученные  персональные  данные  Участника  не  будет  размещаться  в  свободном  и
неконтролируемом  доступе,  переданы  третьим  лицам,  которые  не  имеют  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» в течение разумного и необходимого для достижения цели



сбора и обработки персональных данных срока. По достижению цели сбора и обработки
персональных  данных  участников,  такие  персональные  данные  обезличиваются,
изымаются и уничтожаются. Участник Акции имеет право в любой момент отозвать свое
согласие  на  сбор  и  обработку  его  персональных  данных,  предварительно  письменно
уведомив о таком Организатора. Организатор не несет ответственности за невозможность
отправки подарка Участнику Акции, в случае отзыва таким Участником своего согласия
на сбор и обработку его персональных данных до момента фактической отправки Подарка.
6.7. Данная Акция не является лотереей или услугой в сфере игорного бизнеса.
6.8.Организатор  не  несет  ответственность  за  использование,  функционирование,
целостность  подарков,  после  их  вручения,  а  также  не  несет  ответственность  за
последствия использования Подарков Победителями Акции.
6.9. Абонент имеет право отказаться от участия в Акции, уведомив Организатора любым
способом в течение периода Акции.


