
Правила проведения Акции «Пицца в Подарок» 

 
1. Общие положения 

1.1. Стимулирующее мероприятие «Пицца в Подарок» (далее – Акция) проводится 

в целях увеличения объемов продаж и повышения уровня лояльности Абонентов. 

1.2. Акция не является лотереей либо азартной игрой, участие в ней не связано с 

внесением платы Участниками и не основано на риске. 

1.3. Участие в Акции не является обязательным. 

2. Организатор Акции 

Полное наименование: Филиал ООО «ТТК-связь» «Макрорегион Урал» 

Сокращенное наименование: ООО «ТТК-связь» (далее – Оператор) 

Место нахождения (юридический адрес): 121357 г. Москва ул. Верейская, д. 29 

строение 33, этаж 6, ком. 4. Филиал ООО «ТТК-Связь» «Макрорегион Урал» 

620050, г. Екатеринбург, ул. Техническая, д.18-б, литер А, кабинет 310 

3. Партнер Акции 

Полное наименование: ООО «Культура питания», ресторан «TangoPizza» 

Сокращенное наименование: ресторан «TangoPizza» (далее – Партнер) 

Место нахождения (юридический адрес): 455049, Челябинская обл. г. 

Магнитогорск, ул. Советская, 197а 

4. Срок проведения Акции 

Общий срок проведения Акции: с 10 июня 2021 по 31 августа 2021 года.  

5. Территория проведения Акции 

Челябинская область: г. Магнитогорск 

6. Призовой фонд Акции 

6.1. Призом является сертификат, позволяющий получить приз от Партнера. 

6.2. Количество Призов 

Наименование Приза Количество (шт.) 

Сертификат 500 

Итого  

(общий объём Призового фонда Акции) 
500 

6.3 Количество получаемых Призов ограничено общим объёмом Призового фонда 

в Акции. 



6.4. Характеристики приза, выдаваемого Партнерам по сертификату от 

Организатора, определяет Партнер Акции.  

6.5. Организатор не несет ответственности за приз от Партнера. 

7. Права и обязанности Сторон 

7.1. Участники Акции, их права и обязанности 

 Лица, соответствующие требованиям, установленным настоящими 

Правилами, ранее и далее по тексту настоящих Правил именуются 

Участниками Акции 

 Участниками Акции могут являться действующие и новые абоненты 

компании. Участниками Акции не могут быть сотрудники Организатора и 

Партнера. Участники Акции имеют права и несут обязанности, 

установленные действующим законодательством Российской Федерации, а 

также настоящими Правилами. 

 Все участники Акции дают свое согласие на обработку персональных 

данных путем проставления подписи в соответствующей графе реестра 

выдаваемых сертификатов, согласно Приложению 1 настоящих Правил. 

7.2. Права и обязанности Организатора Акции 

Организатор Акции обязан: 

 провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами; 

 определить Участников в соответствии с требованиями настоящих Правил; 

 вручить Участникам Призы - сертификаты, позволяющие получить приз от 

Партнера. 

Организатор Акции вправе: 

 отказать во вручении сертификата Участнику, не выполнившему 

требования настоящих Правил или по причине, обусловленной п. 6.3 

настоящих Правил; 

 изменять настоящие Правила. При этом уведомление Участников об 

изменении Правил производится в порядке, установленном настоящими 

Правилами; 

 Организатор имеет права и несет обязанности, установленные 

действующим законодательством Российской Федерации, а также 

настоящими Правилами. 

8. Способ информирования Участников Акции 

8.1. Правила Акции в полном объеме, а также информация об Организаторе 

Акции, правилах и сроках проведения, правах и обязанностях участников, 



победителях, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения 

размещаются в сети интернет на сайте www.mgn.ru (далее – Сайт Акции) в 

течение срока проведения Акции. 

8.2. В случае изменения Правил, информация об этом будет размещена 

Организатором в сети интернет на Сайте Акции. 

9.  Условия участия в Акции  

9.1 Условия участия в Акции для действующих абонентов. 

Участником Акции при действующем договоре может стать физическое лицо, 

одновременно удовлетворяющее следующим условиям: 

 Физическое лицо, состоящее в договорных отношениях с ООО «ТТК-

связь» более 1 года и не имеющее просроченной дебиторской 

задолженности (далее – действующий абонент).  

 Действующий абонент, который подключил акцию «Привилегия». 

9.2 Условия участия в Акции для новых абонентов. 

Участником Акции может стать физическое лицо, одновременно 

удовлетворяющее следующим условиям:  

 Физическое лицо, не состоящее в договорных отношениях ООО «ТТК-

связь» по оказанию услуг связи на протяжении периода, равного 60 

(шестидесяти) календарным дням и предшествующего моменту 

подключения к услугам связи, а также не имеющие просроченной  

дебиторской задолженности по ранее заключенному Договору оказания 

услуг связи (далее – новый абонент). 

 Новый абонент, который подключил услуги «Домашний Интернет» и/или 

«Интерактивное телевидение», и/или приобрёл оборудование в составе 

подключения с другими услугами. 

9.3 Выдача сертификатов Участникам Акции производится в соответствии с 

количеством Договоров на оказание услуг связи. 

10. Порядок участия в Акции 

10.1. В случае если Участник Акции удовлетворяет требованиям, указанным в п. 

7.1 и в п. 9 Правил, он получает Приз Организатора. 

10.2. По завершении срока, указанного в п. 4 Правил, Акция приостанавливается. 

10.3. Место выдачи сертификатов  в рамках Акции: офисы продаж и обслуживания 

в городе Магнитогорск по адресам ул. Галиуллина, 11а, пр. Ленина, 45, пр. Карла 

Маркса, 152 



10.4. Выдача сертификатов Участникам Акции будет производиться по 31.08.2021 

г. включительно, в следующем порядке: 

 При получении сертификата Участник Акции должен предъявить 

документ удостоверяющий личность и Договор на оказание услуг связи 

Оператором. 

 Участник Акции ставит подпись и указывает свои ФИО в реестре выдачи 

сертификатов, подтверждая факт его получения. 

10.5 Участник Акции не имеет права требовать у Организатора получения иного 

эквивалента вознаграждения, кроме указанного в настоящих Правилах. 

 

11. Прочие условия 

11.1. С условиями и правилами проведения Акции, а также с их изменениями 

Участники Акции обязаны ознакомиться на Сайте Акции.  

11.2. Выполнение условий, предусмотренных п.9 Правил, подразумевает 

ознакомление и согласие Участника с настоящими Правилами. 

11.3. Участник Акции может отказаться от участия в Акции в устной форме. 

11.4. Имена, интервью, фото/видеоматериалы с изображением Участников, 

связанные с участием в Акции, а также иные материалы о них, могут быть 

использованы Организатором для выполнения обязательств по проведению 

Акции или в иных целях, не противоречащих законодательству РФ без получения 

дополнительного согласия Участников. 

11.5. Претензии, связанные с призами от Партнера, не принимаются 

Организатором и должны направляться Партнеру Акции. 

 

 

 
  



Приложение № 1 
к Правилам Акции «В Подарок» 

 
Реестр выдаваемых сертификатов 

ФИО 
Сертификат получен 

(подпись) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


