Правила Акции «Космодень»

Акция «Космодень» (далее – Акция) проводится среди зрителей СМИ Инфоканал (Дом.ru Гид),
являющихся гражданами РФ, достигшими возраста 18 лет, абонентами АО «ЭР-Телеком Холдинг»
по услугам «Доступ в Интернет «Дом.ru» и/или «Дом.ru TV. Центр домашних развлечений» и/или
«Кабельное телевидение «Дом.ru», а также членов их семей (далее – Участники). Для целей
настоящих Правил под членами семьи абонента понимаются лица, проживающие совместно с
абонентом, ведущие с ним совместное хозяйство и пользующиеся совместно с абонентом
услугами АО «ЭР-Телеком Холдинг, предоставленными абоненту.
Организаторы Акции – ООО «Вещатель» и АО «ЭР-Телеком Холдинг».
Настоящая Акция предусматривает получение Бонусов Участниками, которые выполнят условия
и требования, изложенные в настоящих Правилах проведения акции (далее — «Правила»).
Настоящий текст Правил Акции не является публичной офертой в соответствии со ст. 435 и ч. 2
ст. 437 Гражданского Кодекса РФ.
1. Сроки проведения Акции:
1.1. С 11 апреля 2018 г. по 15 апреля 2018 г. — период проведения Акции.
2. Порядок участия в Акции:
2.1. В период с 11.04.2018 г. по 15.04.2018 г. участнику необходимо подать заявку на странице в
Интернете domru.ru/cosmoday с указанием кодового слова*, выбранного бонуса, фамилии, имени,
отчества абонента Дом.ru (или члена семьи абонента) и номера договора.
*Кодовое слово демонстрируется в эфире телеканалов Дом.ru Гид (Инфоканал) в период с
11.04.2018 по 15.04.2018 г.
2.2. По одному Договору может быть предоставлено не более одного Бонуса, указанного в разделе
3 Правил.
2.3. В Акции участвуют заявки, поданные не позднее 23 час. 59 мин. (московское время) 15 апреля
2018 года.
2.4. Факт подачи заявки является разрешением Участника хранить и автоматически обрабатывать
его персональные данные в течение всего периода проведения Акции, а также в течение пяти лет
после ее завершения, а также безоговорочным принятием Участником настоящих Правил.
3. Бонусы
3.1. Участникам предоставляется один из выбранных бонусов:
3.1.1. Пакет услуг «Умка» за 1 (один) рубль на 1 (один) месяц: с 17.04.2018 г. по 17.05.2018 г.
Услуга предоставляется по договору, указанному Участником в заявке, по месту оказания услуг.
Цена услуги оплачивается по договору, указанному в заявке. Клиентам, пользующимся только
услугой «Доступ в Интернет «Дом.ru» или «Кабельное телевидение «Дом.ru», бонус доступен
только на сайте tvdomru.ru, а также в мобильном приложении DomruTV на платформах iOS,
Android.
3.1.2. Подписка на каталог SVoD «MEGOGO Кино» на 14 (четырнадцать) дней: с 17.04.2018 г. по
08.05.2018 г. Подписка доступна клиентам, пользующимся услугой «Дом.ru TV. Центр домашних
развлечений» посредством приставки Humax 9000i c доступом в Интернет либо на сайте
tvdomru.ru в разделе «Подписки», а также в мобильном приложении DomruTV на платформах iOS,
Android. Подписка работает по условиям оферты, размещенной на сайте tvdomru.ru в разделе
«Подписки».
3.1.3. Ускорение до 100 мб/сек на 3 (три) месяца: с 17.04.2018 г. по 17.07.2018 г. Бонус
предоставляется абонентам, пользующимся услугой «ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ «ДОМ.RU»

3.2. Бонусы автоматически подключаются и отключаются в сроки, указанные в п. 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3. настоящих Правил.
3.3. Организатор оставляет за собой право отказать в предоставлении Участнику бонуса в случае
нарушения Участником положений настоящих правил, а также в иных случаях, предусмотренных
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
3.4. Бонус нельзя обменять или заменить на денежный эквивалент.

4. Иные положения
4.1. Факт участия в Акции подразумевает, что его Участник ознакомлен с настоящими правилами
и тем
самым
выражает
свое
полное
согласие
с настоящими
правилами.
4.2. Организатор вправе изменить Правила в одностороннем порядке, уведомив об этом
Участников за 3 (три) календарных дня до момента вступления таких изменений в силу, путем
размещения новых Правил в Разделе Конкурсы на сайте www.domru.ru (официальный Сайт).
4.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку с Участниками.
4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Организатор вправе потребовать от Участников предоставления документов, удостоверяющих
личность, и отказать в предоставлении бонуса, если данные, указанные при регистрации
отличаются от данных в предоставленных Участником документах.
4.6. В Акции запрещается участвовать работникам и членам семей работников АО «ЭР-Телеком
Холдинг», ООО «Вещатель». Участники, нарушившие данное правило, исключаются из участия в
Акции на любом этапе.
4.7. Настоящие правила публикуются на официальном Сайте.

