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Правила проведения стимулирующего мероприятия «Пятёрка» 

1. Общие положения
1.1 Настоящее стимулирующее мероприятие «Пятёрка» (далее – Акция), проводится согласно изложенным ниже условиям (далее – 
Правила). Акция направлена на стимулирование приобретения услуг, предлагаемых компанией «Енева».  
1.2 Акция проводится на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
1.3 Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой. 

2. Организатор Акции
Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «ОБИТ», адрес местонахождения: 191014, 
Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.13-15 ОГРН 1037821038860, ИНН 7810204213, КПП 784201001.

3. Сроки проведения Акции
Акция проводится в сроки с «15» сентября 2021 года по «15» января 2022 года включительно.

4. Права и обязанности участников и Организатора Акции
4.1 К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской Федерации полностью дееспособные граждане, 
достигшие 18-летнего возраста, впервые заключившие договор оказания услуг связи с Организатором Акции и потребляющие услуги 
связи по доступу к сети Интернет, с адресом подключения по списку адресов, определяемым технической возможностью бренда 
«Енева» (который доступен для уточнения по телефону +7 (812) 207-0000).
4.2 В Акции запрещается принимать участие сотрудникам Организатора, а также членам семей и родственникам всех указанных лиц. 
Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в Акции и права на получение призов Акции.  
4.3 Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об Акции. 
4.4 Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции в установленные Правилами Акции сроки и 
порядке.   
4.5 Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции лицу, которое в соответствии с настоящими Правилами не имеет 
права участия в Акции.  
4.6 Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательной публикацией таких изменений на 
сайте www.eneva.ru.   
4.7 Организатор вправе временно приостановить и досрочно прекратить проведение Акции, опубликовав в источниках, с помощью 
которых сообщалось о проведении Акции, соответствующее сообщение или иным способом публично уведомить о таком прекращении.   
4.8 Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками Акции, кроме 
случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством Российской Федерации.   
4.9 Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными все заявки на участие, а также 
запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки 
процесса участия в Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет 
действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано 
с настоящей Акцией.   
4.10 Участник Акции обязан осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации, самостоятельно.  
4.11 Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими Правилами. 

5. Порядок совершения действий для участия в Акции
Организатор Акции предоставляет всем лицам, впервые заключившим договор оказания услуг связи с Организатором Акции и 
подключившим услугу связи по доступу к сети Интернет, возможность принять участие в Акции, в рамках которой Участнику 
предоставляется услуга связи по доступу в сеть Интернет со скоростью 100 Мбит/с в течение 5 месяцев с даты принятия условий Акции, 
при этом стоимость услуг связи по доступу в сеть Интернет в рамках акции составляет 1495 рублей.
Оформление заявки на участие в Акции осуществляется посредством обращения по телефонному номеру +7(812) 207-0000, по 
электронной почте ao@eneva.ru или посредством обращения с помощью сайта в сети Интернет www.eneva.ru.
Совершение Участником вышеуказанных действий является акцептом оферты, условия которой изложены в настоящих Правилах, а 
также в соответствии с частью 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации является изменениями условий абонентского 
договора, совершенным в письменной форме.
После окончания срока предоставления услуги связи по доступу в сеть Интернет в рамках Акции Участнику оказываются услуги связи в 
соответствии с обычными условиями оказания услуг связи по доступу в сеть Интернет со скоростью 100 Мбит/с.
Существенным условием Акции является предоставление Организатором и потребление Участником услуг связи именно в период 
проведения Акции в течении 5 месяцев. В случае отказа Участника от оказания услуг связи в рамках Акции, условия Акции считаются 
невыполненными, и в Организатор и Участник применяют обычные условия оказания услуг связи.
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6.   Персональные данные   

Участник Акции, принимая участие в Акции,  предоставляет Организатору свое согласие на обработку персональных данных (фамилия, 
имя, отчество, номер документа, удостоверяющего личность, адрес проживания/регистрации) путем сбора, записи, систематизации, 
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления, 
доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения указанных персональных данных, как с помощью средств 
автоматизации, так и без их использования для целей информационного и рекламного обслуживания.  

7.   Иные условия Акции   

7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.   

7.2. Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе перед лицами, признанными обладателями призов Акции, в 
следующих случаях:   

сбоя работы операторов мобильной связи, к которым подключён участник, препятствующих участию в настоящей Акции, а также 
возникновения форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность вручения призов их обладателям;   

наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение Организатором своих обязательств и 
делающих невозможным их исполнение Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие 
природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора 
объективные причины;   

неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;   за 
действия (бездействия), а также ошибки участников Акции.   

7.3. Организатор не несёт ответственности за качество телефонной связи, работы операторов мобильной связи, а также за качество 
работы операторов сети Интернет и их функционирование с оборудованием и программным обеспечением участников Акции, а также 
за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим, негативные последствия.   

7.4. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения действий настоящими Правилами. 
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