
 

Условия мероприятия: 

«Будь в плюсе 2017» 
 

1. Организатор мероприятия: АО «ЭР-Телеком Холдинг», ИНН 5902202276 КПП 

590150001. Адрес филиала:  РФ, Самарская область, 443070, г. Самара, ул. Партизанская, д. 86. 

 

2. Участники мероприятия:  граждане РФ, достигшие возраста  18 лет, заполнившие 

заявление об участии в мероприятии и соответствующие следующим критериям: 

А) Клиенты, имеющие действующий на момент проведения мероприятия Договор на 

предоставление услуг связи с АО «ЭР-Телеком Холдинг» 

- при условии положительного баланса на лицевом счете Договора, осуществившие одним 

платежом, внесение двух абонентских плат, предусмотренных по Договору; 

- при условии  наличия задолженности на лицевом счете Договора, осуществившие полное 

погашение задолженности и одним платежом, оплатившие две абонентские платы, 

предусмотренные по Договору 

Б) заключившие на территории г. Самара в период проведения мероприятия Договор на 

предоставление услуг связи с АО «ЭР-Телеком Холдинг» (далее по тексту – Организатор 

мероприятия). 

3. Сроки проведения мероприятия: с 20.04.2017 года – 31.05.2017года. 

 

4. Место проведения мероприятия:  Самарская область г. Самара.  

 

5. Среди участников мероприятия разыгрываются следующие призы:  

 Сертификат на пользование услугами связи* в рамках Договора на предоставление услуг 

связи за 1 рубль в месяц, сроком действия  3 месяца начиная с 01.07.2017 - 2 шт.  

 Сертификат на пользование услугами связи* в рамках Договора на предоставление услуг 

связи за 1 рубль в месяц, сроком действия  6 месяцев начиная с 01.07.2017 - 2 шт. 

 Сертификат на пользование услугами связи* в рамках Договора на предоставление услуг 

связи за 1 рубль в месяц, сроком действия  12 месяцев начиная с 01.07.2017 - 2 шт. 

Призы не подлежат обмену на денежный эквивалент.  

 
* Сертификат не  является именным, право пользования услугами связи за 1 (один) рубль в месяц, 

будет предоставлено лицу, обратившемуся  в Центр продаж/Сервисный центр Дом.ru и предъявившему 

подлинник  Сертификата, с соблюдением процедуры активации, описанной ниже. 

Размер абонентской платы  по Договору на предоставление услуг связи в течение срока, 

установленного сертификатом, составит 1(один) рубль в месяц, дополнительные услуги, стоимость 

которых не включена в абонентскую плату, по выбранному Абонентом тарифному плану, подлежат оплате 

в полном объеме, по установленным тарифам. Право пользования услугами связи за 1 (один) рубль в месяц 

предоставляется Абоненту на территории г. Самара, с 01.07.2017, при условии положительного баланса на 

лицевом счете  Договора, с обязательным предоставлением Абонентом документа удостоверяющего 

личность, наличии действующего Договора на предоставление услуг связи, заключенного с АО «ЭР-

Телеком Холдинг»,  предъявлении подлинника  Сертификата  на пользование  услугами связи и написании 

соответствующего заявления. В случае предъявления Сертификата позже 01.07.2017, пользование услугами 

связи за 1 (один) рубль в месяц предоставляется Абоненту с момента  обращения и предоставления всех 

необходимых документов, на период, не превышающий количество месяцев, предусмотренное 

сертификатом исчисляемый с 01.07.2017. 

  Скидка на абонентскую плату, по одному Сертификату распространяется только  на один Договор 

на предоставление услуг связи. 

 

6. Порядок проведения мероприятия: 
Для участия в стимулирующем мероприятии (далее по тексту – мероприятие) участникам 

необходимо: 

6.1. Обратиться в Центр продаж/Сервисный центр  Дом.ru и: 
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А) заключить на территории Самарской области в течение срока проведения мероприятия  

Договор на предоставление услуг связи с АО «ЭР-Телеком Холдинг»  

или 

Б) при наличии действующего Договора с АО «ЭР-Телеком Холдинг»: 

Б1. При положительном балансе на лицевом счете действующего Договора на 

предоставление услуг связи, осуществить одним платежом, внесение двух абонентских плат, 

предусмотренных по Договору или 

Б2. при наличии задолженности на лицевом счете действующего Договора на 

предоставление услуг связи, осуществить полное погашение задолженности и одним платежом, 

оплатить  две абонентские платы, предусмотренные по Договору или 

6.2. Написать  в Центре продаж/Сервисном центре  Дом.ru заявление об участии в 

мероприятии (далее по тексту – Заявление), указав в нем актуальные паспортные данные, 

телефоны контакта, электронный адрес и получить отрывную часть заявления.  

6.3. Ознакомиться с настоящими Условиями. Об ознакомлении  с настоящими 

Условиями поставить роспись в  Заявлении об участии в мероприятии. 

6.4. Подтвердить участие в мероприятии, ответив на электронное сообщение, 

направленное Организатором мероприятия на адрес электронной почты Участника мероприятия, 

указанный им в Заявлении. 

6.5. Предоставить АО «ЭР-Телеком Холдинг» право разместить на сайте Оператора 

связи, фотографии, фамилии  и имени,  в случае победы  в мероприятии.  

 

7. Определение победителей и выдача призов и подарков:  

7.1. Призы: 

7.1.1. Определение победителя мероприятия будет производиться с использованием 

генератора случайных чисел на сайте http://randomus.ru/,  в следующем порядке: 

7.1.1.1. При написании заявления  об участии в мероприятии, участнику мероприятия, 

соответствующему требованиям, указанным в пункте 2 настоящих Условий, передается отрывная 

часть заявления. 

7.1.1.2. Заявления об участии в мероприятии регистрируются Организатором мероприятия в 

реестре. 

7.1.1.3. Регистрационный номер, присвоенный Заявлению участника мероприятия, 

направляется  Организатором мероприятия  на адрес электронной почты, указанный Участником 

мероприятия в Заявлении. 

7.1.1.4. «09» июня 2017 на сайте http://randomus.ru/num3837169 будут сгенерированы 6 

случайных числа, которые определят счастливых победителей. 

Повторение генерации в розыгрыше невозможно, на сайте будут зафиксированы дата и 

время подведения итогов. Организатор мероприятия  не является владельцем сайта, не может 

повлиять на выбор  чисел. 

7.1.1.5. Участники мероприятия номера заявлений, которых будут соответствовать 

сгенерированным  на сайте http://randomus.ru/num3837169  случайным числам станут  

победителями,  получат призы, а именно: 

- участник мероприятия, номер заявления, которого совпадет с первым случайным числом 

получит Сертификат на пользование услугами связи в рамках Договора на предоставление услуг 

связи за 1 рубль в месяц, сроком действия  12 месяцев начиная с 01.07.2017; 

- участник мероприятия, номер заявления, которого совпадет со вторым случайным числом 

получит Сертификат на пользование услугами связи в рамках Договора на предоставление услуг 

связи за 1 рубль в месяц, сроком действия  12 месяцев начиная с 01.07.2017; 

- участник мероприятия, номер заявления, которого совпадет с третьим случайным числом 

получит Сертификат на пользование услугами связи в рамках Договора на предоставление услуг 

связи за 1 рубль в месяц, сроком действия  6 месяцев начиная с 01.07.2017; 

- участник мероприятия, номер заявления, которого совпадет с четвертым случайным числом 

получит Сертификат на пользование услугами связи в рамках Договора на предоставление услуг 

связи за 1 рубль в месяц, сроком действия  6 месяцев начиная с 01.07.2017; 

http://randomus.ru/
http://randomus.ru/num3837169
http://randomus.ru/num3837169
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- участник мероприятия, номер заявления, которого совпадет с пятым случайным числом 

получит Сертификат на пользование услугами связи в рамках Договора на предоставление услуг 

связи за 1 рубль в месяц, сроком действия  3 месяца начиная с 01.07.2017; 

- участник мероприятия, номер заявления, которого совпадет с шестым случайным числом 

получит Сертификат на пользование услугами связи в рамках Договора на предоставление услуг 

связи за 1 рубль в месяц, сроком действия  3 месяца начиная с 01.07.2017. 

7.1.2. После определения победителей мероприятия, Организатор мероприятия 

проинформирует победителей о месте получения Сертификатов, режиме работы с использованием 

контактных данных, указанных участниками мероприятия в Заявлении. Способ информирования  

выбирается Организатором мероприятия. 

7.1.3. Победители обязуются проинформировать Организатора мероприятия о намерении 

получить Сертификат, с указанием даты и времени. 

Информация о результатах мероприятия  и награждения  победителей будет размещена на 

сайте  Организатора мероприятия (www.domru.ru) в разделе «Новости». 

7.1.4. Организатор мероприятия  не осуществляет хранение  призов, в случае  неполучения 

победителем мероприятия Сертификата в течение 30 дней с 09.06.2017, Сертификат уничтожается 

и не подлежит повторному изготовлению, Победитель утрачивает право пользования услугами 

связи в рамках Договора на предоставление услуг связи за 1 рубль в месяц.  

 

8.1. Дополнительные подарки:  

8.1.1. Участники мероприятия, указанные в пп. «А» п. 2 настоящих Условий, получают по 

выбору следующие подарки: 

8.1.1.1.  скидку на абонентскую плату*, предусмотренную Договором, в размере 20 % 

(двадцать процентов), сроком на  2 (два) месяца, начиная  с первого числа месяца, следующего за 

месяцем в котором Абонент стал участником мероприятия. 
* Скидка по Договору на предоставление услуг связи предоставляется  при условии отсутствия в 

рамках Договора на предоставление слуг связи иных действующих маркетинговых акций. Скидка 

предоставляется на абонентскую плату и  не распространяется на дополнительные услуги, стоимость 

которых не включена в абонентскую плату, по выбранному Абонентом тарифному плану, которые 

подлежат оплате в полном объеме, по установленным тарифам.  

8.1.1.2. подключение  дополнительного «Пакета каналов»* на 1 (один) месяц, начиная  с 

первого числа месяца, следующего за месяцем в котором Абонент стал участником мероприятия, 

за 1 (один) рубль в месяц. 
* Перечень действующих «Пакетов каналов» размещен на сайте Организатора мероприятия, 

www.domru.ru  

8.1.1.3. Увеличение  скорости соединения по сети Интернет*, по отношению к скорости 

соединения, предусмотренного в рамках тарифного плана, по которому  осуществляется 

пользование услугами связи «Доступ в Интернет» на 3 (три) месяца, начиная  с первого числа 

месяца, следующего за месяцем в котором Абонент стал участником мероприятия, за 1 (один) 

рубль в месяц.  
* При наличии технической возможности, 
Количество подарков ограничено. 

8.2. Участники мероприятия, расторгнувшие в период проведения мероприятия Договор 

на предоставление услуг связи, не принимают участие в розыгрыше призов, подарки, 

предусмотренные п. 8.1.1. настоящих Условий (в случае соответствия участник мероприятия 

условиям ее предоставления)  не предоставляются, абонентская плата  начисляется в полном 

объеме. 

8.3. Призы и подарки в денежном эквиваленте не выдаются. 

8.4. При получении призов и подарков необходимо  предъявить документ 

удостоверяющий личность. 

8.5. Все налоговые платежи, возникающие в результате получения ценных призов и 

подарков, оплачиваются победителями самостоятельно.  

http://www.domru.ru/
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8.6. Решения АО «ЭР-Телеком Холдинг» по всем вопросам, связанным с проведением 

мероприятия и его результатами, считаются окончательными и распространяются на всех 

участников мероприятия.  

8.7. Организаторы оставляют за собой право не вступать в переписку и иные контакты с 

участниками мероприятия, за исключением случаев, указанных в настоящих условиях.  

8.8. Организатор мероприятия АО «ЭР-Телеком Холдинг», филиал в г. Самара 

самостоятельно определяют количество и характеристики подарков. 

 


