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Правила проведения стимулирующего мероприятия «Копи скорость!»
1. Общие положения
1.1 Настоящее стимулирующее мероприятие «Копи скорость!» (далее по тексту – Программа) проводится
согласно изложенным ниже условиям (далее – Правила). Программа направлена на стимулирование
приобретения услуг, предлагаемых компанией «ОБИТ». Программа не преследует цели получения прибыли,
либо иного дохода. Плата за участие в Программа не взимается
1.2 Программа проводится на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1.3 Программа не является лотереей или иной основанной на риске игрой.
2. Организатор Программы
2.1 Организатором Программы 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 Программы
3.1 Программа реализуется в сроки с «01» октября 2018 года по «31» октября 2021 года включительно.
3.2 Срок действия Программы пролонгируется автоматически, если иное не заявлено Организатором.
4. Права и обязанности участников и Организатора Программы
4.1 К участию в Программе допускаются постоянно проживающие на территории Российской Федерации
полностью дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, являющиеся
абонентами Организатора, то есть лицами, заключившими с Организатором договор оказания услуг связи.
4.2 В Программе запрещается принимать участие сотрудникам Организатора также членам семей и
родственникам всех указанных лиц. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют
права на участие в Программе и права на получение призов Программы.
4.3 Участник Программы вправе требовать от Организатора Программы:
— получения информации о Программе в соответствии с Правилами Программы;
4.4 Участники Программы обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Программы и
получением призов, в установленные Правилами Программы сроки и порядке.
4.5 Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Программе лицу, которое в соответствии с
настоящими Правилами не имеет права участия в Программе.
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 Программы,
опубликовав в источниках, с помощью которых сообщалось о проведении Программы, соответствующее
сообщение или иным способом публично уведомить о таком прекращении.
4.8 Организатор Программы оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками Программы 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 Программе любому лицу, которое
подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса участия в Программе, или же действует в
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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 Программой.
4.10 Факт участия в Программе подразумевает ознакомление и согласие с настоящими Правилами.
Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
5. Порядок совершения действий для участия в Программе
5.1 Для участия в Программе необходимо быть абонентом Организатора, то есть лицом, заключившим с
Организатором договор оказания услуг связи, и получать от Организатора услуги по доступу в сеть Интернет.
5.2. Организатор увеличивает участнику Программы скорость доступа в сеть Интернет к уже согласованной
Организатором и участником Программы в договоре оказания услуг связи скорости доступа в сеть Интернет
на 1 Мбит/сек за каждый месяц использования услуг связи Организатора, а именно услуги по доступу в сеть
Интернет на тарифах 50 Мбит/сек, 100 Мбит/сек, 200 Мбит/сек и 300 Мбит/сек, согласно договору оказания
услуг связи.
5.3. В случае если участник Программы заключил договор оказания услуг связи и использует услугу доступа
в сеть Интернет ранее 01.01.2017 года согласно настоящей Программы скорость доступа к сети Интернет
увеличивается, исходя из количества месяцев активного состояния услуги Интернет с 01.01.2017 года.
5.4. В случае если участник Программы заключил договор оказания услуг связи и использует услугу доступа
в сеть Интернет в период с 01.01.2017 года до начала действия Программы скорость доступа к сети Интернет
увеличивается, исходя из количества месяцев активного состояния услуги Интернет, т.е. с момента
заключения договора оказания услуг связи и использования услуги доступа в сеть Интернет.
5.5. В случае если участник Программы заключил договор оказания услуг связи и использует услугу доступа
в сеть Интернет после даты начала Программы скорость доступа к сети Интернет увеличивается с момента
истечения 1 месяца с даты заключения договора оказания услуг связи и использования услуги доступа в сеть
Интернет.
5.6. Для увеличения скорости доступа в сеть Интернет необходимо отсутствие у участника Программы c 1
октября 2018 года задолженности по оплате услуг связи, периодов приостановки услуг связи, кроме платной
приостановки сроком до 3-х месяцев. В случае наличия задолженности по оплате услуг связи, периодов
приостановки услуг связи, кроме платной приостановки сроком до 3-х месяцев, с 1 октября 2018 года
увеличение скорости доступа в сеть Интернет исчисляется, исходя из количества месяцев с момента
отсутствия задолженности по оплате услуг связи, периодов приостановки услуг связи.
5.7. Максимальная скорость доступа в сеть Интернет определяется Организатором Программы
самостоятельно, исходя из технических характеристик линий и оборудования связи организатора
Программы, расположенных по месту оказания услуг связи участнику Программы, и исходя из технических
характеристик оконченного пользовательского оборудования и абонентского сегмента сети связи участника
Программы.
6. Порядок информирования об условиях Программы
Участники информируются об условиях Программы путём размещения соответствующей информации:
— на сайте eneva.ru;
— в офисе Организатора. Расположенном по адресу: 191014, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.13-15
— а также иными способами по выбору Организатора Программы.
7. Иные условия Программы
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими правилами, Организатор и участники Программы
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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7.2. 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 Программы, а также за иные, не зависящие от Организатора
обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим, негативные последствия.
7.3. 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.
7.4. 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.
7.5. 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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