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Правила проведения стимулирующего мероприятия «Интернет для друзей»
1. Общие положения
1.1 Настоящее стимулирующее мероприятие «Интернет для друзей» (далее – Акция), проводится
согласно
изложенным ниже условиям (далее – Правила). Акция направлена на стимулирование приобретения услуг,
предлагаемых ООО "ОБИТ" под брендом "Енева". Акция не преследует цели получения прибыли, либо
иного дохода. Плата за участие в Акции не взимается
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
2.1 Лицом, объявившим о выдаче призов (наград) согласно настоящим Правилам, далее и выше по тексту
настоящих Правил именуемым Организатор / Организатор 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
3.1 Акция проводится в сроки с «01» мая 2016 года по «31» декабря 2022 года включительно, включающие
в себя:
3.2 Сроки участия в Акции: с «01» мая 2016 года по «31» декабря 2022 года включительно;
3.3 Сроки выдачи призов Акции: до «31» декабря 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 Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста.
4.2 В Акции запрещается принимать участие сотрудникам Организатора 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 в соответствии с Правилами Акции;
− в случае признания обладателем приза - предоставления соответствующего приза согласно
настоящим Правилам Акции.
4.4 Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции иполучением призов,
в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
4.5 Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза 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 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
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намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое
может быть связано с настоящей Акцией.
4.10 Организатор вправе отказать в выдаче приза участникам в случае нарушения ими сроков
предоставления документов и сведений, необходимых для выдачи приза Акции, а также в случае
несоблюдения участниками при предоставлении документов, необходимых для получения приза, указанного
в п. 6. настоящих Правил. Претензии в связи с отказом в выдаче приза по основаниям, прописанным в
настоящих Правилах, Организатором не принимаются и не рассматриваются.
4.11 Участники, признанные обладателями призов Акции, могут по просьбе Организатора принимать участие
в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием обладателями соответствующих призов,
без выплаты за это дополнительного вознаграждения, и безвозмездно предоставить Организатору права на
использование его имени, фамилии, и материалов, изготовленных в связи с их участием в Акции, при
распространении рекламной информации об Акции. Авторские (смежные) права на полученные материалы
принадлежат Организатору.
4.12 Участник Акции обязан осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных
платежей, связанных с получением приза, установленных действующим законодательством Российской
Федерации, самостоятельно. С момента получения приза участник Акции, получивший приз, самостоятельно
несёт ответственность за уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с
его получением, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
4.13 Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими Правилами. Согласие с
Правилами является полным и безоговорочным.
5. Порядок совершения действий для участия в Акции
5.1 Для участия в Акции в части распределения призов необходимо выполнить следующие действия:
5.1.1 В период проведения акции каждому действующему абоненту Еневы в его личном кабинете
присваивается персональный промокод.
5.1.2 Указанный выше промокод абонент имеет право распространять любыми удобными ему способами.
5.1.3 В случае, если новый абонент при подаче заявки на подключение через сайт eneva.ru или по
телефону контакт-центра +7 (812) 207-0000 укажет действующий промокод существующего абонента
Еневы, оба абонента получают денежный приз в размере 300 рублей каждому.
5.1.4 Указанный выше денежный приз начисляется на счет Абонента каждого из абонентов после
выполнения следующих действий:
− Новый абонент оставляет заявку с указанием промокода.
− Енева выполняет подключение Абонента.
− Новый абонент пополняет свой счет на сумму не менее 300 рублей.
5.2 Совершение действий, указанных в пункте 5.1. настоящих Правил, является акцептом участника Акции
настоящих правил. Согласие на участие в Акции в части распределения призов считается полученным с
момента распространения абонентом полученного промокода Еневы и использования новым абонентом
промокода при подключении.
5.3 Персональный промокод может быть использован неоднократно.
5.4 Денежный приз начисляется только при привлечении нового абонента. При подключении уже
подключенной квартиры или действующего абонента Еневы, денежный приз не начисляется.
5.5 Решение об отстранении лица от участия в Акции обжалованию не подлежит; и Организатор оставляют
за собой право не объявлять причину отстранения лица от участия в Акции, и не вступает в какие-либо
переговоры с лицами, отстранёнными от участия в Акции.
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6. Призовой фонд Акции
6.1. Денежные призы в размере 300 рублей для каждого участника Акции в период проведения Акции.
6.2. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции.
6.3. Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Акции ограничены призовым фондом,
прописанным выше и сроком действия Акции.
7. Порядок определения обладателей призов Акции
7.1. Денежный приз начисляется каждому клиенту
, сумевшему привлечь к использованию услугами связи
Еневы нового абонента через персональный промокод.
8. Порядок и сроки получения призов Акции
8.1. Денежный приз начисляется на действующий счет абонента в Еневе.
9. Порядок информирования об условиях и результатах проведения Акции
9.1. Участники информируются об условиях Акции путём размещения соответствующей информации:
−посредством электронной почты по указанному абонентом контактному адресу;
−на сайте eneva.ru;
−а также иными способами по выбору Организатора Акции.
10. Персональные данные
10.1. Принимая участие в Акции, участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие
Организатору на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: персональные данные
будут использоваться исключительно Организатором в связи с проведением настоящей Акции, и не будут
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией; а также на
получение от Организатора и уполномоченных им лиц СМС-уведомлений / оповещений, связанных с
настоящей Акцией.
10.2. Согласие действительно до момента отзыва согласия на обработку персональных данных. Участник
Акции вправе отозвать своё согласие на обработку персональных данных, направив соответствующее
письменное уведомление по адресу: 191014, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.13-15, с указанием в
уведомлении своих фамилии, имени и номера мобильного телефона; с момента получения отзыва согласия
на обработку персональных данных в период, прописанный в п. 3.1.1. настоящих Правил, персональные
данные участника уничтожаются, и он отстраняется от участия в Акции. При этом персональные данные
участников, получивших призы по Акции: хранятся в течение 5 (пяти) лет с даты окончания срока проведения
Акции, независимо от факта получения отзыва до истечения, прописанного выше срока; персональные
данные участников, не признанных обладателями призов, уничтожаются по окончании сроков проведения
Акции.
11. Иные условия Акции
11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор
Акциируководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

и

участники

11.2. Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе перед лицами, признанными
обладателями призов Акции, в следующих случаях:
11.2.1 несвоевременного уведомления участника о признании его обладателем приза по причине, не
зависящей от Организатора;
11.2.2 сбоя работы операторов мобильной связи, к которым подключён участник, препятствующих участию в
настоящей Акции, а также возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих
возможность вручения призов их обладателям;
11.2.3 наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, включая
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наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии;
распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные причины;
11.2.4 неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
11.2.5 за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции.
11.3. 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.
11.4. Организатор не несёт ответственности за любые обстоятельства, не связанные с нарушением
Организатором настоящих Правил, в том числе за невозможность отправки СМС сообщений в соответствии
с Правилами вследствие неоказания данной услуги на определенной территории и (или) проведения
профилактических работ операторами мобильной связи, и все иные обстоятельства, не зависящие от
Организатора.
11.5. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может осуществить его
получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с выполнением
Организатором своих обязанностей.
11.6. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения действий
настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются, приз по истечению срока
для его получения не выдаётся.
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