
Положение о проведении Акции – «Билет на Перезагрузку» 
 
1. Общие положения 
Акция – «Билет на Перезагрузку» (далее – Акция) проводится ООО «Связьсервис» 
(далее – Организатор) на территории г. Петрозаводск с целью популяризации 
услуг компьютерной сети «Сампо.ру» и стимулирования подключений к услуге 
доступа в Интернет. 
Участниками акции являются лица, обладающие правом на участие в розыгрыше 
приза в соответствии с настоящим Положением. 
 
2. Сроки проведения акции 
Период проведения Акции: с 20 июля по 31 августа 2015 года.  
Розыгрыш проводится 1 сентября 2015 года. 
 
3. Требования, предъявляемые к Участникам Акции 
3.1. Акция проводится среди физических лиц – абонентов компьютерной сети 
«Сампо.ру» (ООО «Связьсервис»)  (далее – Участники), впервые заключивших 
договоры на предоставление услуги доступа в Интернет в период c 20 июля по 31 
августа 2015 г.  
3.2. Абоненты, расторгнувшие договор на предоставление услуги Интернета и 
повторно его заключившие в период проведения акции (c 20 июля по 31 августа 
2015 года), в розыгрыше приза не участвуют. 
 
4. Информирование об условиях проведения акции 
Положение о порядке проведения Акции размещается на сайте vozduh.info. 
Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию 
о проведении Акции.  
 
5. Количество и состав призов 
5.1. Призовой фонд – билет на фестиваль «Перезагрузка» (5 штук). 
5.2. На усмотрение организатора акции возможны поощрительные призы. Состав и 
количество призов устанавливают члены комиссии. 
 
6. Порядок розыгрыша, алгоритм определения победителей 
Определение Победителя производится в день совершения розыгрыша при 
помощи генератора случайных чисел по номеру абонентского договора сети 
Сампо.ру. 
 
7. Порядок информирования Участников о результатах проведения 
Розыгрыша 
7.1. После отбора выигравшего Участника, Организатор сообщает информацию о 
способе, времени и месте получения приза и публикует на сайте vozduh.info его 
фамилию. В случае если дозвониться по номеру не удалось, Организатор будет 
осуществлять дозвон по данному номеру до 3 сентября 2015 года.  
7.2. Срок востребования выигрыша – не позднее 12:00 4 сентября 2015 года.  
7.3. Невостребованный в указанный срок выигрыш, считается аннулированным и 
не подлежит выдаче выигравшему участнику Акции.  
7.4. Выигрыш не подлежит денежной компенсации.  



7.5. Организатор не несет ответственности за невозможность осуществления связи 
с Победителем, по причине указания им неверных или неактуальных контактных 
сведений при заключении Договора. 
7.6. Участник Акции может также получить информацию по результатам 
розыгрыша призов, позвонив по номеру (911) 4000-595 
 
8. Порядок, сроки и место получения призов 
8.1. Дата отбора победителя и оглашения результатов: 1 сентября 2015 г. в 11:00. 
8.2. Получение приза осуществляется по адресу: г. Петрозаводск, ул. Лыжная, 6. 
8.3. Получение приза Участником Акции по выигравшему номеру договора 
означает его согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Условиями 
Акции. 
8.4. При получении выигрыша Участник Акции должен предъявить документ, 
удостоверяющий личность. 
 


