
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении Акции «Месяц домашнего интернета  за репост» 

Организатор Акции: ООО «РЕНЕТ КОМ». 

Период проведения Акции: с 19.03.2017 г. по 16 часов 00 минут (время местное) 30.03.2017 г.  

Участники Акции: физические лица, являющиеся действующими абонентами интернета  ООО «РЕНЕТ 
КОМ», подключенные в многоквартирных домах на безлимитные тарифы, не имеющие на момент 
последнего дня проведения акции задолженности по услугам связи, являющиеся участниками группы 
«Интернет в Саратове РЕНЕТ КОМ» социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/renetcom) и имеющие к 
моменту проведения розыгрыша репост на своей странице записи с описанием условий Акции.  

Порядок определения победителя: С помощью приложения «Выбиратель» 
(https://vk.com/app3287003_275423480) 30 марта 2017г. в период времени с 16:00 до 18:00 по местному 
времени Организатором будут последовательно по одному выбраны три претендента на победу из числа 
сделавших репост записи с описанием условий Акции. Ответственное лицо Организатора проверяет, 
является ли выбранный приложением «Выбиратель» претендент участником Акции. Если претендент 
является участником Акции, то такой претендент признается Победителем Акции. Если выбранный 
приложением «Выбиратель» претендент не является участником Акции, Ответственное лицо 
Организатора проводит розыгрыш с помощью приложения «Выбиратель» до выявления необходимого 
числа победителей.  

Количество призов: три, по одному призу каждому из Победителей Акции. 

Описание приза: Приз представляет собой скидку 100% на услугу предоставления доступа к сети 
Интернет ООО «РЕНЕТ КОМ» сроком на один месяц на условиях подключенного у абонента на 18 марта 
2017г. тарифного плана. Скидка начисляется авансовым платежом на лицевой счет Победителя. Срок 
действия приза не приостанавливается и не переносится. Выплата денежного эквивалента не 
производится.  

Срок, место и порядок получения приза: Организаторы обязуются уведомить победителя в течение 1 
суток с момента объявления результатов посредством отправки личного сообщения Победителю и 
написанием комментария к записи с условиями Акции. Если у Победителя стоит ограничение на 
получение личных сообщений, представитель организатора отправит заявку на добавление в друзья и 
сообщение о выигрыше. Риск неполучения сообщений Организатора несет Победитель. 

Для получения приза Победителю необходимо в срок до 5 апреля 2017 г. включительно отправить 
ответное сообщение на уведомление о выигрыше с указанием ФИО лица, с которым был заключен 
договор на услуги связи, адреса подключения, а так же номером лицевого счета.  

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения необходимых сведений от Победителя Организатор 
производит начисление приза (скидки) авансовым платежом на лицевой счет Победителя. 

Если для получения приза требуется написание каких-либо заявлений, соглашений, договоров, приз 
предоставляется после их написания Победителем и получения Организатором. 

Сведения об Организаторе Акции: ООО «РЕНЕТ КОМ», ИНН 6452052044, лицензии №№ 112455 и 
134975. Адрес: г. Саратов, ул. Б. Казачья, 16. Время работы: 8-19 (пн.-пт.), сб., вск. – выходной. 
Тел./факс: 8 (8452) 65-95-95 / renet.ru / office@renet.ru  

Участвуя в Акции, пользователи социальной сети ВКонтакте подтверждают ознакомление с настоящими 
Правилами и согласие с ними. Победитель согласен на использование его ФИО и изображений 
Организатором при освещении результатов настоящей Акции, а также в дальнейших рекламных и 
маркетинговых Акциях Организатора. 

Организатор вправе в одностороннем порядке увеличить срок проведения Акции, а также увеличить 

количество призов.  
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