Положение о проведении конкурса «Оставьте интересный отзыв»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок проведения Конкурса под названием
«Оставьте интересный отзыв» (далее по тексту настоящего Положения – Конкурс).
Конкурс является рекламным стимулирующим в контексте ст. 9 Федерального
закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» мероприятием, не является публичным
конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ, не является лотереей в контексте
положений Федерального закона от 11.11.2003 «О лотереях».
Конкурс направлен на увеличение уровня лояльности абонентов – физических лиц
(далее по тексту - Участники), пользующихся услугами связи, в городах,
перечисленных в Приложении №1 к настоящему Положению, а также для повышения
положительного имиджа.
1.2. Организатор Конкурса – АО «Зап-СибТранстелеком»
1.3. Правила Конкурса в полном объеме для открытого доступа размещаются на
официальном сайте в сети Интернет:
https://myttk.ru (далее по тексту настоящего Положения — Сайт Организатора).
1.4. Организатор вправе изменить Правила проведения Конкурса (в т.ч. во время его
проведения; объявить дополнительный этап проведения Конкурса, изменить
технологию, сроки, иные условия) или отменить его проведение путем размещения
соответствующей информации на Сайте Организатора. Соответствующая информация
опубликуется на Сайте Организатора за 1 (один) календарный день до даты вступления
таких изменений в силу (до даты отмены Конкурса).
2. Сведения об Организаторе Конкурса, его правах и обязанностях.
2.1. Конкурс проводится: АО «Зап-СибТранстелеком» (далее по тексту настоящего
Положения – Организатор).
2.2. Адрес Организатора:
Адрес местонахождения АО «Зап-СибТранстелеком»
630004, Новосибирск г, пр-т. Комсомольский, д. 1 корп. 4
Тел/факс: 8 (383) 335 81 81
2.3. Данные Организатора:
ИНН 5407205145, КПП 540701001
2.4. Организатор имеет права и несет обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации.
2.5. Организатор Конкурса ответственен за обеспечение равных условий участия в
Конкурсе для всех Участников.

3. Сроки проведения Конкурса.
3.1 Конкурс проводится в период с 11 мая 2022 г по 08 июля 2022 г включительно.
Указанный срок включает в себя:
3.2 Срок регистрации Участников Конкурса – с 11 мая 2022 г
по 10 июня 2022 г.
3.3 Подведение итогов Конкурса – с 14 июня 2022 г по 17 июня 2022 г.
3.4 Дата оглашения итогов Конкурса – 17 июня 2022 г.
3.5 Срок вручения (передачи) призов победителям Конкурса – не позднее 08 июля 2022
г.
3.6 Место вручения (передачи) приза победителям, чьи отзывы будут признаны
наиболее интересными в офисах Организатора, адреса которых приведены в
Приложении № 1 настоящего Положения.
4. Участники Конкурса, их права и обязанности.
4.1. Участники - это лица, являющиеся абонентами – физическими лицами, состоящие
в договорных отношениях с Организатором на территории Российской Федерации.
4.2. К участию в Конкурсе не допускаются работники, члены семей работников и
аффилированные с Организатором лица.
4.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением.
4.4. Участник вправе в любой момент отказаться от участия в Конкурсе.
5. Условия Конкурса, порядок участия.
Для того чтобы стать Участником Конкурса и претендовать на получение Приза
абонентам-физическим лицам, соответствующим требованиям пункта 4.1 - 4.3.
настоящего Положения, необходимо:
5.1. указать фамилию, имя, отчество, номер своего лицевого счета и внести свой
отзыв путем, соответствующим выбранному способу регистрации участия в Конкурсе
(на странице Организатора в сети Интернет, на картах сервисов Яндекс и 2GIS).
5.2. Абоненты, не указавшие фамилию, имя, отчество, номер лицевого счета,
указавшие не свою фамилию, имя, отчество, номер лицевого счета, либо указавшие его
неверно, не являются Участниками Конкурса.
5.3. Участник дает согласие Организатору на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку персональных данных, в т. ч.
передачу персональных данных третьим лицам, задействованным в проведении
Конкурса, исключительно в целях, связанных с проведением Конкурса. Под
обработкой
персональных
данных
понимается
совершение
действий,
предусмотренных п. 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
5.4. Организатор гарантирует, что предоставленные Участниками персональные
данные будут использоваться исключительно в целях, связанных с проведением

Конкурса, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для иных целей, кроме
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Согласие действует в течение всего срока проведения Конкурса и 3 –х (трех)
лет после ее окончания.
5.6. Участник Конкурса вправе отозвать свое согласие на обработку персональных
данных, направив на почтовый адрес Организатора соответствующее уведомление
заказным письмом с уведомлением о вручении.
6. Призовой фонд.
6.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора и включает в себя:
6.1.1. 150 бонусных баллов на лицевой счет для каждого Участника Конкурса
согласно условиям программы лояльности «ТТК Бонус. На один лицевой счет
бонусные баллы за участие в Конкурсе могут быть начислены только один раз в
размере 150 бонусных баллов. Получить бонусные баллы за участие в Конкурсе можно
только в период проведения Конкурса. По истечении указанного срока начисление
бонусных баллов участникам Конкурса не производится.
6.1.2. Победители Конкурса – авторы 16 наиболее интересных Отзывов получают:
Сумка-холодильник.
7. Порядок вручения Призов.
7.1. Каждому Участнику Конкурса начисляется 150 бонусных баллов на лицевой
счет, согласно п.6.1.1. настоящего Положения не позднее 08 июля 2022 г.
7.2. В период подведения итогов Конкурса в соответствии с п. 3.2. настоящего
Положения, специально сформированная комиссия в лице работников Организатора
выбирает самый интересный отзыв. Выбор наиболее интересного отзыва происходит
путем оценки каждого отзыва по нескольким критериям, а именно: оригинальность,
конкретность, уместность, уровень сложности, корректность, соответствие
деятельности Организатора. Отзывы содержащие оскорбления, нецензурные
выражения, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности, или оправдывающие терроризм, экстремистские призывы, а также
связанные с порнографией, культом насилия и жестокости запрещены и не
рассматриваются.
7.3. Оформление передачи главного приза – Сумка-холодильник стоимостью 1 662,67
руб. (Одна тысяча шестьсот шестьдесят два рубля, шестьдесят семь копеек) с НДС,
оформляется путем подписания акта приема-передачи в утвержденном Организатором
формате, в трех экземплярах при предоставлении Участником копии паспорта и копии
свидетельства ИНН.
7.4. Согласно настоящего Положения выплата денежного эквивалента стоимости
вручаемых призов либо замена другими призами не производится. В то же время
Организатор по своему смотрению вправе изменять, сокращать перечень призов,
менять их ценность и стоимость.

7.5. Для получения главного приза Участники должны лично присутствовать на
вручении, проводимом в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Положением
согласно п.3.4 и п. 3.5, и иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
7.6. Результаты Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.
7.7. Организатор Акции вправе отказать в выдаче приза в следующих случаях:
7.7.1. если Участник отказался подписать документы, необходимые для
получения Призов;
7.7.2. если Участник не соответствует требованиям, установленным в разделе 4
настоящего Положения или условиям раздела 5 настоящего Положения. В этих случаях
приз считается невостребованным и остается в собственности Организатора.
7.8. С момента выдачи Приза (подписания Акта приема-передачи приза)
Победителю Конкурса он самостоятельно несет риски случайной ̆гибели или порчи
Приза, а Организатор считается исполнившим свои обязательства перед Победителем
в полном объеме, надлежащим образом и в установленный срок.
8. Дополнительные условия.
8.1. Организаторы вправе не вступать в переговоры (в т.ч. посредством электронной
почты) либо иные контакты с Участниками Конкурса, кроме случаев,
предусмотренных настоящим Положением.
8.2. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут
ответственности:
• за неознакомление Участников с условиями и результатами Конкурса;
• за неполучение от Участников сведений, необходимых для получения Приза по не
зависящим от Организатора причинам;
• за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками иных обязанностей,
предусмотренных настоящим Положением.
8.3. Организатор не отвечает за последствия каких-либо ошибок Участников,
включая (кроме всего прочего) понесенные Участниками затраты.
8.4. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на
основе действующего законодательства Российской Федерации.
8.5. Призы, невостребованные Победителями Конкурса в утвержденную дату
вручения призов, а также Призы, от получения которых Победители отказались,
Организатором Конкурса не хранятся, не выдаются и остаются в собственности
Организатора Конкурса.
8.6. Организатор не несет ответственности за невыполнение своих обязательств
вследствие предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных
персональных данных.

Таблица 1. Список городов-участников акции «Оставь честный отзыв»

Населенный пункт
Анжеро-Судженск
Барабинск
Барнаул
Белово
Березовский
Гурьевск
Камень-на-Оби
Карасук
Кемерово
Ленинск-Кузнецкий
Линево
Мыски
Новокузнецк
Новосибирск
Осинники
Омск
Прокопьевск
Северск
Топки
Киселевск
Новоалтайск
Алейск
Заринск
Куйбышев
Татарск
Томск
Славгород
Рубцовск

улица,
проспект,
бульвар,
переулок и
т.д.
улица
улица
улица
улица
бульвар
улица
улица
улица
улица
проспект
проспект
улица
улица
проспект
улица
улица
проспект
проспект
микрорайон
улица
улица
улица
улица
улица
улица
улица
микрорайон
улица

название улицы,
проспекта, бульвара
Горняцкая
Островского
Комсомольский
Советская
Молодежный
Кирова
Пушкина
Транспортная
Орджоникидзе
Кирова
Коммунистический
Советская
Вокзальная
Комсомольский
Победы
Котельникова
Ленина
Коммунистический
Солнечный
Весенняя
Октябрьская
Комсомольская
Металлургов
Карла Либкнехта
Ленина
Ленина
Микрорайон, 3
Калинина

дом

4
1
52
12
8
6
24
1
3
112
5
21
17б
1
50
11
14
94
11
14
17
97
7
1
104
147
9
14

корпус этаж

В

5

4

А

2

