
 

 

Правила акции 

 «Привилегированный Магнитогорск».  

(Акция среди пользователей услуги «Привилегия») 

 
Организатор Акции: Акционерное общество «МАГИНФО» (далее – Организатор). 

Описание Акции:  среди всех абонентов «МАГИНФО», подключивших услугу «Привилегия» (формат: «год» или «полгода»), 

пройдет Розыгрыш призов Акции, а также награждение сорока случайных участников. Розыгрыш призов Акции не содержит элемент 

риска, не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится согласно условиям п. 5 и п. 6. Объявление об Акции 

размещается на «стене» официальной группы «МАГИНФО» в социальной сети «Вконтакте», запись «закрепляется» на весь срок 

проведения Акции.   

Территория проведения Акции: г. Магнитогорск. 

К участию в Акции допускаются действующие абоненты «Магинфо». Сотрудники компании «Магинфо» не имеют право 

принимать участие в Акции. 

Все участники Акции дают свое согласие на обработку персональных данных. 

Сроки проведения Акции по 00ч:00м   31.10.2018 г. 

Дата подведения итогов Акции – 02.11.2018 г. 

Дата проведения Розыгрыша призов Акции: 02.11.2018 г., в 11:00 по местному времени. 

Для участия в Акции абоненту необходимо быть подключенным к услуге «Привилегия», осуществить «репост» на своей 

странице соответствующего рекламного сообщения об Акции со страницы «МАГИНФО» в социальной сети «Вконтакте». 

По завершении срока, указанного в п. 4.1 Правил, логины и страницы «Вконтакте» участников регистрируются в качестве 

участников Розыгрыша призов Акции. 

Определение победителей Акции производится путем случайного отбора среди пользователей «Вконтакте», сделавших 

«репост» рекламно-информационного сообщения об Акции. На следующем этапе проверяется факт подключения к услуге 

«Привилегия». В случае если сетевое имя (псевдоним) во «Вконтакте» не приспособлен для установления соответствия, 

администратор группы «Вконтакте» - «МАГИНФО» проясняет через личное сообщение настоящие фамилию и имя участника.  

Победители розыгрыша оповещаются по телефону указанному в регистрационной анкете. При невозможности дозвониться 

до победителя розыгрыш производится повторно.  

Выдача призов будет производиться по адресу г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 11а,  по 30.11.2018 г. включительно. 

Невостребованность приза Победителем Розыгрыша призов Акции в течение указанного срока лишает такого победителя 

права на получение приза. 

Компенсация за неполученный приз победителю Розыгрыша призов Акции не предоставляется. 

При получении приза Участник должен предъявить паспорт. 

Итоги Розыгрыша призов Акции публикуются на сайте Организатора не позднее 3-х рабочих дней после окончания Акции. 

Победитель Розыгрыша призов Акции не имеет возможности требовать у Организатора получения иного эквивалента приза 

вместо указанного в настоящих Правилах.  

Фамилии и имена победителей Розыгрыша призов Акции будут опубликованы на официальной странице «МАГИНФО» в 

социальной сети «Вконтакте».  

Организатор гарантирует, что все призы являются новыми, сертифицированными в полном соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и на момент их передачи победителям Акции находятся в исправном состоянии и 

готовы к эксплуатации в соответствии с их целевым назначением. 

Целостность и функциональная пригодность призов должна проверяться Участниками непосредственно при их получении. 

Организатор не несет ответственности за любые повреждения призов, возникшие после их передачи победителям Розыгрыша 

призов Акции. 

Внешний вид призов может отличаться от их изображения в рекламных материалах Акции. 

Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Подробная информация об Акции, а также любые изменения о сроках проведения Акции будут размещаться на сайте 

Организатора – АО «МАГИНФО» –  www.mgn.ru и в официальной группе Организатора в социальной сети 

Вконтакте vk.com/best_internet. 

Организатор Акции по своему усмотрению может вносить изменения в настоящие Правила Акции с учетом норм 

действующего законодательства. 

 


