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ПРАВИЛА 

проведения Викторины «Рэдком 21 год» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Название викторины: «Рэдком 21 год» (далее — Викторина). 

1.2. Организаторы Викторины: ЗАО «Рэдком-Интернет» (далее — Организатор). 

1.3. Сроки проведения Викторины: 

1.3.1. Сроки публикации вопросов: 11.04.2015. 

1.3.2. Сроки определения победителя: с 14.04.2015 по 20.04.2015. 

1.3.3. Срок выдачи призов: 21.04.2015 – 25.04.2015 

1.4. Информация о Правилах Викторины и иных условиях ее проведения публикуется 

на сайте Организатора по адресу www.redcom.ru. Организатор Викторины оставляет 

за собой право изменять Правила в ходе проведения Викторины. Информирование 

Участников об изменениях будет происходить посредством публикации на сайте 

Организатора по адресу www.redcom.ru. Изменения Правил и иных условий 

проведения Викторины вступают в силу с момента опубликования на сайте 

Организатора по адресу www.redcom.ru. 

 

2. ОПИСАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВИКТОРИНЫ 
2.1. Для того чтобы принять участие в Викторине, необходимо 11.04.2015 ответить на 

вопросы, размещенные в Личном кабинете клиента по адресу: abonent.redcom.ru. 

Задача участника — первым правильно ответить на максимальное количество 

вопросов Викторины. За каждый правильный ответ, который будет дан первым 

среди остальных участников, начисляются 3 балла. Второму и третьему участнику, 

которые дадут верные ответы на вопросы, будет засчитано 2 и 1 балл 

соответственно. По итогам Викторины количество набранных баллов суммируется. 

2.2. В 11.00 11.04.2015 на главной странице Личного кабинета будут заданы вопросы. 

Блок с вопросами будет виден пока клиент не примет участие в Викторине. 

2.3. Для выигрыша участникам необходимо правильно ответить на 7 вопросов 

Викторины. Вопросы представлены в едином блоке. 

2.4. От каждого участника принимается не более одного ответа на каждый 

поставленный вопрос.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 
3.1. Участвовать в Викторине могут физические лица, пользующиеся услугами 

Организатора и на имя, которых заключен договор с Организатором. 

3.2. Участие могут принять клиенты из г. Хабаровск и г. Владивосток. 

3.3. К участию в Викторине не допускаются сотрудники Организатора и иные лица, 

прямо или косвенно связанные с организацией проведения данной Викторины. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРОВ 

4.1. Участник вправе: 
4.1.1. Принимать участие в Викторине в порядке и условиях, предусмотренных 

настоящим текстом Правил. 

4.1.2. В случае признания победителем, получить Приз согласно призовому фонду, 

указанному в разделе 6 настоящего текста Правил. 
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4.2. Участник обязуется: 
4.2.1. Соблюдать все условия проведения Викторины, предусмотренные настоящим 

текстом Правил. 

4.2.2. В случае признания победителем, сообщить Организатору всю 

запрашиваемую информацию, необходимую для передачи Приза. 

4.2.3. Уплатить все применимые налоги, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, связанные с получением Приза, в 

результате участия в Викторине. 

4.2.4. Нести иные обязательства, предусмотренные настоящим текстом Правил и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Организатор вправе: 
4.3.1. Не принимать или удалять ответы участников Викторины, нарушающие 

законодательство Российской Федерации и/или текст настоящих Правил. 

4.3.2. Отстранить участника Викторины от участия и/или отказать в выдаче приза в 

любой момент, в случае нарушения текста настоящих Правил. 

4.4. Организатор обязуется: 
4.4.1. Своевременно публиковать на официальном сайте Организатора информацию 

о победителях, а так же иную информацию, касающуюся проведения 

Викторины. 

4.4.2. Обеспечить конфиденциальность персональных данных участника, в случае 

его признания победителем, полученных от него для целей вручения Приза, в 

соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных». 

4.4.3. В случае определения победителя, вручить Приз, предусмотренный призовым 

фондом в п. 6.1. и в порядке настоящих Правил. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
5.1. Победитель Викторины определяется по максимальной сумме набранных баллов 

среди всех участников за период проведения Викторины, указанный в п. 1.3. 

настоящих Правил. 

5.2. В случае если несколькими участниками набрано одинаковое количество баллов, 

победителем среди них считается участник, ответивший ранее по времени. 

5.3. Победители определяются отдельно для каждого города: Хабаровск и Владивосток. 

 

6. ПРИЗОВОЙ ФОНД И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА 
6.1. Призы, г. Хабаровск: 

1 место: 12 месяцев бесплатного пользования одной услугой ЗАО «Рэдком-Интернет». 

Услуга может быть выбрана клиентом из имеющихся у него подключенных услуг на 

момент проведения Викторины, по действующему на момент проведения Викторины 

тарифному плану «Rate» или «Box», или по «Пакетному» тарифному плану.  

2 место: 9 месяцев бесплатного пользования одной услугой ЗАО «Рэдком-Интернет». 

Услуга может быть выбрана клиентом из имеющихся у него подключенных услуг на 

момент проведения Викторины, по действующему на момент проведения Викторины 

тарифному плану «Rate» или «Box», или по «Пакетному» тарифному плану. 

3 место: 6 месяцев бесплатного пользования одной услугой ЗАО «Рэдком-Интернет». 

Услуга может быть выбрана клиентом из имеющихся у него подключенных услуг на 

момент проведения Викторины, по действующему на момент проведения Викторины 

тарифному плану «Rate» или «Box», или по «Пакетному» тарифному плану. 

 

6.2 Призы, г. Владивосток: 

1 место: 12 месяцев бесплатного пользования одной услугой ЗАО «Рэдком-Интернет». 

Услуга может быть выбрана клиентом из имеющихся у него подключенных услуг на 



момент проведения Викторины, по действующему на момент проведения Викторины 

тарифному плану «REDCOM» или по «Пакетному» тарифному плану.  

2 место: 9 месяцев бесплатного пользования одной услугой ЗАО «Рэдком-Интернет». 

Услуга может быть выбрана клиентом из имеющихся у него подключенных услуг на 

момент проведения Викторины, по действующему на момент проведения Викторины 

тарифному плану «REDCOM» или по «Пакетному» тарифному плану.  

3 место: 6 месяцев бесплатного пользования одной услугой ЗАО «Рэдком-Интернет». 

Услуга может быть выбрана клиентом из имеющихся у него подключенных услуг на 

момент проведения Викторины, по действующему на момент проведения Викторины 

тарифному плану «REDCOM» или по «Пакетному» тарифному плану.  

 

7. Примечание: призы могут меняться в разных периодах проведения Викторины на 

усмотрение ЗАО «Рэдком-Интернет» на равноценные по стоимости и назначению.  

7.1. Призы не подлежат обмену и возврату, не выдаются частями и в денежном 

эквиваленте. 

7.2. Призы не могут быть выданы третьим лицам. 

7.3. Приз победителю начисляется с 20-го апреля 2015г. 

7.4. В случае переноса Услуги на другой адрес, переоформления Договора в течение 

срока предоставления бесплатного пользования Услуги (12-ти, 9-ти и 6-ти месяцев 

соответственно 1-ому, 2-ому и 3-ему призовому месту), скидка на Услугу 

аннулируется и не может быть возмещена в денежном эквиваленте. 

7.5. В случае, если победитель пользуется тарифным планом «Home», то чтобы 

получить свой приз, должен по письменному заявлению перейти на любой тариф 

«Rate» или «Box». 

8. Победитель должен получить приз в день назначенный Организатором и сообщенный 

победителю посредством телефонного звонка, а так же на сайте Организатора по адресу 

www.redcom.ru. В случае если победитель не может получить приз в назначенный 

Организатором день, то право на получение приза сохраняется за победителем в 

течение 1 месяца с момента официального объявления победителя на сайте 

Организатора. Если по истечении 1 месяца приз не будет получен победителем, то 

победитель теряет право на него  и приз переходит следующему по порядку Участнику 

(согласно механизма определения победителя, согласно п. 5.1. Правил). 

8.1. Победители вправе заявить о своем отказе от получения приза в письменной форме. 

С момента отказа победитель автоматически утрачивает все свои права на 

получение/оформление приза, утрачивает статус победителя, а Организатор 

Викторины выбирает в качестве победителя иное лицо согласно п. 5.1. Правил. 

 

9. Заключительные положения. 

 

9.1. Викторина не является лотереей или азартной игрой. 

9.2. Организатор Викторины не несет ответственности за преждевременное 

прекращение Викторины, вызванное обстоятельствами, не зависящими от его воли.  

9.3. Организатор Викторины оставляет за собой право размещать дополнительную 

рекламную информацию о Викторине. 

9.4. Факт отправки ответов на вопросы Викторины означает, что Участник ознакомлен с 

Правилами проведения Викторины, согласен их соблюдать и самостоятельно нести 

полную ответственность за результаты участия в Викторине. Участие в Викторине 

также означает согласие Участника на использование Организатором Викторины и 

уполномоченным им лицами персональных данных Участника (фамилии, имени, 
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отчества, любого контактного телефона, адреса), без дополнительного уведомления 

и получения согласия Участника в целях исполнения Организатором Викторины 

его обязанностей по проведению Викторины, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, использование (в том числе для целей вручения выигрышей 

и рекламирования Викторины и услуг компании Рэдком). 
 

 

 


