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Положение
о проведении рекламной акции
«МайМСК»
1. Основные положения
1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и
проведения рекламной акции под названием «МайМСК» (далее
Акция).
1.2. Данная акция не является лотереей, либо иной игрой основанной
на риске, поэтому не требует обязательной регистрации или
направления уведомления в соответствующие государственные органы.
2. Целями Акции является привлечения максимального числа
потенциальных клиентов к подключению услуг.
3. Организатор и Участники Акции:
3.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной
ответственностью «ПРОКСИКОМ», Юридический адрес: 625049, г.
Тюмень, ул. 9 Января, д. 124, оф. 7, почтовый адрес: 625049, г. Тюмень,
ул. 9 Января, д. 124, оф. 7, телефон 51-00-00, ИНН-7203327036

КПП-720301001
3.2. Участниками Акции может являться дееспособное физическое
лицо, достигшее возраста 18 лет, имеющее гражданство Российской
Федерации, постоянно проживающее на ее территории, впервые
обратившееся в ООО «ПРОКСИКОМ» за услугами связи и
совершившее действия, указанные в настоящих правилах.
4. Порядок проведения Акции:
4.1.
Территория
проведения
Акции:
дачные
общества
расположенные
по
Московскому
тракту,
п.Московский,
д.Дербыши, д.Дударева, д.Падерина г. Тюмени, в рамках зоны
присутствия линий связи ООО «ПРОКСИКОМ» и наличии

технической возможности по технологии подключения PON, за
исключением населенных пунктов, на территории которых ведется
строительство магистральных и распределительных сетей.
4.2. Сроки проведения Акции: с 00:00 ч. 15.05.2022 г. до 00:00
01.07.2022 г. Акция может быть продлена либо досрочно прекращена
по решению Организатора Акции.
5. Правила Акции:
5.1. Абонент выбрал и подключает 1 услугу Интернет.
5.2. Абонент выбрал и активировал тарифный план, согласно данных
представленных в таблице № 1:
Наименование тарифного плана

Сумма, руб/мес

100 мбит/с

600

100 мбит/с + ТВ

800

Для лиц, не являющихся абонентами ООО «Проксиком» и
подключенных к сети Интернет с помощью технологии PON,
дополнительно предоставляется 1 месяц услуг по цене 1 руб.
5.3. Абонент обязан пользоваться данным тарифным планом (ТП) не
менее 1 года, с даты его активации. Под активацией понимается дата
подписания сторонами акта выполненных работ по подключению к
услугам связи. Абонентская плата начисляется ежемесячно с даты
активации тарифного плана, не зависимо от фактического пользования
абонентом услугой связи.
5.4. Бесплатное подключение при условии внесения на счет 3000
рублей в счёт абонентской платы по тарифам указанным в п.5.2
5.5. Если абонент расторгает договор (блокирует тариф, меняет на
другой тариф) ранее 1 года, то он обязан компенсировать Оператору
стоимость подключения в размере 6000 (Шесть тысяч) рублей.
6. Призовой фонд:
6.1. Скидка 100% на подключении согласно п.5.4 данного Положения.
6.2. Для получения Скидки Участнику Акции необходимо совершить
все действия, указанные в разделе 5 данного Положения.

6.3. Выплата денежного эквивалента стоимости скидки или его замена
другими услугами связи не производится.
6.4.Скидки, предоставляется специалистами абонентского отдела
Организатора Акции в период с 00:00 ч. 15.05.2022 г. до 00:00
01.07.2022 г
7. Способ информирования участников об условиях проведения
Акции.
Участники информируются об условиях, правилах и сроках Акции
следующими способами:
• размещением условий Акции на сайте https://www.proxicom.ru/
• по телефону 51-00-00;
8. Регулирование отношений между организатором и участниками
Акции.
8.1. Условия Акции являются публичной офертой (предложением)
организатора Акции и доводятся посредством размещения информации
в рекламных материалах и способами, указанными в п. 7 настоящего
Положения.
8.2. Положения настоящей Акции, регулирующие отношения между
организатором Акции и ее участниками, являются дополнительными к
условиям договора подключения услуг, заключенного между теми же
сторонами.
8.3. При регулировании отношений между организатором Акции и ее
участниками стороны руководствуются положениями настоящих
условий, а также условиями договоров на подключение услуг связи
между теми же лицами.
9. Права и обязанности Участников Акции.
9.1. Участники имеют право:
• знакомиться с условиями Акции и получать информацию из
источников, упомянутых в настоящих условиях;
• принимать участие в Акции в порядке, определенном
настоящими условиями;
9.2. Участники обязаны:

• соблюдать настоящие Правила, в том числе выполнять все
действия, связанные с участием в Акции и получением
сертификатов, в установленные настоящими Правилами сроки;
• Участники несут иные права и обязанности, предусмотренные
настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
10. Права и обязанности организатора Акции.
10.1. Организатор имеет право:
• отказать в предоставлении скидки участнику, не выполнившему
всех условий Акции.
• на свое усмотрение в одностороннем порядке признать
недействительными все заявки на участие, а также запретить
дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое
действует в нарушение настоящих условий, или осуществляет
действия с единственным намерением досаждать, оскорблять,
угрожать или причинять беспокойство организатору Акции или
любому иному лицу, действующему в соответствии с настоящей
Акцией.
• Потребовать от лица, принявшем участие в акции оплаты полной
стоимости подключения к услугам связи, указанным в п. 5.2.
настоящего Положения, в случае, если Организатору акции или
его представителям станет известным, что, представленные
участником акции, документы и/или сведения являются
подложными, содержат недостоверные сведения, ложную
информацию и т.д. и данные документы и/или сведения были
представлены участником акции с целью получения скидки,
указанной в настоящем Положении.
• организатор оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры, либо иные контакты с участниками Акции, кроме
случаев,
предусмотренных
настоящими
условиями,
действующим законодательством РФ или при возникновении
спорных ситуаций, требующих переговоров.
• на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить,
изменить или временно приостановить проведение Акции, если
по какой-либо причине любое из условий настоящей Акции не

может быть выполнено так, как это запланировано условиями
Акции,
включая
любую
причину,
неконтролируемую
организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Акции.
10.2. Организатор обязан:
• провести Акцию в соответствии с правилами, изложенными в
настоящем Положении.
• предоставить скидки Участникам Акции, в соответствии с
настоящим Положением;
• обеспечить размещение правил проведения Акции в порядке,
предусмотренном п.7 настоящих Положения и по окончании
проведения
Акции,
опубликовать
соответствующую
информацию.
11. Порядок использования персональных данных
11.1. Обработка персональных данных осуществляется только в целях
проведения Акции. Организатор имеет право разглашать персональные
данные Участников Акции только с письменного разрешения такого
Участника.
11.2. Персональные данные не распространяются и не предоставляются
третьим лицам для целей не связанных с настоящей Акцией без
согласия
субъекта
персональных данных
и
используются
Организатором и уполномоченными им лицами исключительно для
исполнения указанной Акции.
12. Прочие условия.
12.1. Организатор Акции не несет ответственность за:
• неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками
Акции обязанностей, предусмотренных настоящим Положением;
• жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы
Участников Акции, в связи с их участием в Акции.
12.2. Организатор Акции не несет ответственность, если неисполнение
им обязанностей, предусмотренных настоящим Положением или
действующим законодательством РФ, возникло вследствие сбоев в
телекоммуникационных или энергетических сетях, включая сбои

сотовой связи и сбои доступа в Интернет, сбои в работе банков, а также
наступления недобросовестных действий третьих лиц.
12.3. Участник Акции подтверждает, что соответствует требованиям,
указанным в п. 3.2.
12.4. Организатор Акции не несет ответственность за неисполнение им
действий, связанных с проведением Акции, если такое неисполнение
произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника
Акции в результате отзыва Участником Акции согласия на их
обработку.
12.5. В случае необходимости, в том числе, но, не ограничиваясь, для
целей вручения скидки, Организатор Акции вправе затребовать у
Участников Акции необходимую информацию, в том числе
персональные данные Участников Акции, для предоставления их в
соответствии
с
действующим
законодательством
РФ
в
государственные органы, включая сканированную копию паспорта
Участника Акции.
12.6. В случае возникновения сомнений в добросовестном участии
Участника в настоящей Акции, Организатор Акции вправе
заблокировать Участника Акции для проведения дополнительной
проверки Участника Акции, в течение которой заблокированный
Участник Акции не может принимать участие в Акции и стать
обладателем скидки.

