
 

 

 

Условия Акции «Дом.ru катит к iРadу прикатит». 
 

1. Для участия в акции «Дом.ru катит к iРadу прикатит» (далее – Акция) абоненты ОАО «ЭР-
Телеком» должны: 
1.1. Направить организатору Акции кричалку об услугах связи «Дом.ru» одним из способов, указанных в п. 
2; 
1.2. Выполнить одно из следующих условий:  
1.2.1. Внести авансовый платеж в размере абонентской платы за услуги связи по акции «Комплексное 
предложение» до 31.12.2012; 
1.2.2. Подключить новую услуг связи или увеличить количество получаемых услуг связи до 31.01.2013; 
1.2.3. Подключить услугу «Автоматический платеж» до 31.01.2013. 
 
2. Абонент может направить кричалку на адрес электронной почты podarok@perm.ertelecom.ru или занести в 
один из Центров продаж по адресам: 
ТЦ "Карнавал", ул. Уинская, 8а, режим работы 10.00-21.00  
ТРК "Столица", ул. Мира, 41/1, режим работы 10.00-21.00 
Гипермаркет "Семья", ул. Революции, 13, режим работы 10.00-21.00 
ТЦ "Шоколад", ул. Героев Хасана, 105, режим работы 10.00 - 21.00 
ТЦ "Земляника", пр. Парковый, 17, режим работы 10.00-21.00 
3. Вместе с текстом кричалки обязательно необходимо указать: Ф.И.О., № договора и № телефона. 
4. Акция  проводится с 10 декабря 2012 по 31 января 2013 года. Участники Акции, выигравшие подарок, 
будут проинформированы и приглашены на вручение, которое состоится 8.02.2013 в ТРК «Семья», ул. 
Революции, 13. 
5. Участие в Акции бесплатное 
6. Победителями Акции признаются:  
6.1 Автор (1 абонент) лучшей кричалки об услугах связи «Дом.ru» по мнению жюри, состоящего из 
сотрудников компании ОАО «ЭР-Телеком», получает в подарок iPad New.   
6.2.  Авторы (4 абонента) лучших Новогодних  кричалок об услугах связи «Дом.ru» по мнению жюри, 
состоящего из сотрудников компании ОАО «ЭР-Телеком», получает в подарок снегокат.   
7. В Акции запрещается участвовать работникам ОАО «ЭР-Телеком», и членам семей работников ОАО «ЭР-
Телеком». Все участники, нарушившие данное правило, исключаются из участия в Акции на любом этапе. 
8. Подарок может быть получен только абонентом при предъявлении паспорта. Подарок не может быть 
передан третьим лицам по заявлению победителя. 
9. Подарок в денежном эквиваленте не выдается. 
10. Все налоговые платежи, возникающие в результате получения ценных подарков, оплачиваются 
победителями самостоятельно. 
11. Решения ОАО «ЭР-Телеком» по всем вопросам, связанным с проведением Акции и его результатами, 
считаются окончательными и распространяются на всех участников Акции. 
13. Организаторы оставляют за собой право не вступать в переписку и иные контакты с участниками Акции, 
за исключением случаев, указанных в настоящих правилах. 
14. Организатор акции ОАО «ЭР-Телеком» самостоятельно определяет модель подарков. 
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