Правила акции «Подарок за отзыв»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Условия определяют порядок проведения Акции «Подарок за отзыв» (далее по тексту —
«Акция»).
1.2. Организатор акции: ООО «Региональные ТелеСистемы Групп», место нахождения и почтовый адрес:
308024, г. Белгород, ул. Костюкова, 13Б, ОГРН: 1153123006630 , ИНН 3123364525 , Телефон +7 (4722) 424-000.
1.3. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей), участие в ней не связано с внесением платы
участниками и не основано на риске. Участие в Акции не является обязательным. Принимая участие в Акции,
Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами.
1.4. Участниками Акции могут стать следующие физические лица (далее — Участники):
— достигшие 18 лет;
— на момент проведения Акции, фактически проживающие на территории РФ;
— являющиеся Абонентами компании Региональные ТелеСистемы Групп по услуге Интернет.
— не являющиеся работниками ООО "Региональные ТелеСистемы Групп" и членами их семей.
1.5. Срок проведения Акции: с 00:00 01 июля 2022 г. по 24:00 29 декабря 2022 г. включительно (далее по тексту
— «Период проведения Акции»). Рассматриваются только отзывы, размещенные в этот период.
1.6. Акция действует на территории Российской Федерации.
1.7. Принимая участие в Акции, Пользователь соглашается с настоящими Правилами.
1.8. Информация в настоящих Правилах не является публичной офертой. Сайт https://belrts.ru является
источником информации об организаторе Акции, правилах ее проведения, количестве подарков по результатам
Акции, сроках, месте и порядке их получения.
2. Краткое описание Акции
2.1. В период проведения Акции пользователь услуг интернета от компании Региональные ТелеСисиемы Групп
сможет получить подарок за отзыв, оставленный на одном из сайтов:
1. https://2gis.ru
2. https://www.yandex.ru
при соблюдении условий, указанных в настоящих Правилах.
2.1.1. Каждый пользователь, оставивший отзыв, соблюдая условия, указанные в настоящих Правилах, в течении
семи дней, но не позднее 30.12.2022 г., получит возможность бесплатно пользоваться сервисом IPTV в течении
3 месяцев.
2.2. Для участия в Акции Отзыв должен соответствовать следующим требованиям:
— содержать развернутую оценку о компании: общие впечатления о качестве сервиса, предоставляемого нашей
компанией.
2.3. Подарками Акции являются:
- 3 месяца бесплатного IPTV в тарифе «Начальный».
3. Порядок проведения Акции
3.1. Для участия в Акции засчитываются все отзывы от каждого Участника.
3.2. После того как пользователь ознакомился с Анонсом Акции, он по собственному желанию может принять
участие в Акции. Для этого пользователю необходимо:
— ознакомиться с настоящими Правилами;
— разместить отзыв по следующей ссылке на одном из сайтов:
1. https://2gis.ru
2. https://www.yandex.ru
— отправить ссылку размещенного отзыва нам на электронную почту: office@belrts.ru , указав в теле письма:
1. ФИО
2. № договора Интернет
3. Контактный телефон для связи
4. Условия определения победителей Акции

4.1. Информирование Участников, о способах получения бесплатного IPTV, производится по телефону,
указанному в электроном письме.
4.2. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право, без дополнительного уведомления,
отказать в выдаче подарка, либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если такие
причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи Подарков в соответствии с настоящими
Правилами) выдачу подарка в следующих случаях:
• Если Организатор не может связаться с Участником по любым, независящим от Организатора причинам в
сроки, указанные в настоящих Правилах.
• В случае нарушения Участником иных положений настоящих Правил, а также в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
5. Порядок получения подарков
5.1. Подключение бесплатного IPTV производится путем связи с участником по номеру телефона, указанного в
электронном письме, с возможностью выезда мастера для настройки IPTV, если такой выезд потребуется. Выезд
мастера оплачивается согласно Прейскуранту.
6. Заключительные положения
6.1. Информация о проведении Акции и ее условиях размещаются на интернет-сайте belrts.ru. Организатор
оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции в указанном выше источнике.
6.2. Условия Акции могут быть изменены Организатором или Исполнителем в одностороннем порядке,
размещая информацию об изменениях в Условиях Акции (вместе с новой редакцией Условий Акции) в сети
Интернет на Сайте, в том числе Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции. При этом
пользователи и участники Акции не имеют права требовать каких-либо компенсаций и возмещения ущерба.
6.3. Участие в Акции означает полное согласие Участников с вышеизложенными Условиями её проведения.
6.4. Информацию об Акции и Условия проведения Акции можно получить на Сайте, а также по телефону
Организатора +7 (4722) 424-000.
6.5. Организатор и Исполнитель, кроме прочего, в том числе изложенного в Условиях Акции ранее, не несут
ответственности:
6.6.1. за неознакомление участников Акции с Условиями Акции;
6.6.2. за сообщения Участниками Акции неверных либо неполных сведений о себе, в том числе об их
контактных телефонах и электронных адресах;
6.6.3. за неисполнение либо несвоевременное исполнение Участниками действий, необходимых для получения
подарка, им причитающегося;
6.6.4. за неисполнение либо несвоевременное исполнение Участниками действий, необходимых для получения
подарка, на который он может претендовать;
6.6.5. за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны Организатора и
Исполнителя.
6.7. Денежный эквивалент подарка не предусматривается. Подарки не подлежат обмену на денежные средства
ни при каких условиях.
6.8. Право на получение Подарка не может быть уступлено либо иным образом передано третьему лицу.
6.9. Право на получение Подарка не может быть передано в залог либо обременено иным образом.
6.10. Решения Организатора по всем вопросам проведения Акции будут считаться окончательными, и
распространяться на всех Участников Акции.
6.11. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками, за исключением случаев, прямо предусмотренных Условиями акции.
7. Информация о налогообложении
Согласно законодательству РФ не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00
(четырех тысяч целых 00 сотых) рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в
т. ч. в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх, интернет-опросах и других
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).

