Положение об акции «Я рекомендую «Всё в одном» от «Билайн»
в социальной сети ВКонтакте
Организатор: ПАО «Вымпелком»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) о проведении акции «Я рекомендую «Всё в
одном» (далее - Акция) определяет цели, задачи, порядок проведения, а также решение о том,
каким участникам будет предоставлена скидка 100% от АП на 2 месяца.
1.2. Организатором Акции является ПАО «Вымпелком», далее - Организатор Акции.

2. Тема Акции
2.1. «Я рекомендую «Всё в одном». Отзывы и рекомендации от абонентов «Билайн» и
пользователей тарифа «Всё в одном» о пользовании тарифом.

3. Цель и задачи Акции
3.1. Популяризация тарифа «Всё в одном».
3.2. Привлечение абонентов «Билайн» к участию в Акции.

4. Место проведения Акции
4.1. Акция проводится в сообществах в социальной сети ВКонтакте.
4.2. Акция проводится на личных страницах пользователей соцсети по хештегу #всёводном.

5. Участники Конкурса
5.1. Акция является открытым и доступным для всех граждан, проживающих на Северо-Западе
(Санкт-Петербург, Брянск, Архангельск, Курск, Орел, Калининград, Вологда, Череповец, Воронеж).
5.2. Под участниками Акции понимаются пользователи социальной сети ВКонтакте, оставившие
рекомендацию о тарифе «Всё в одном» на личной странице данной социальной сети (далее Участники).
5.3. Для получения скидки Участник акции обязан указать Организатору Акции свое настоящее
имя, фамилию, указанные в паспорте Участника (ином документе, удостоверяющем личность
Участника по законодательству РФ), и номер телефона на которое оформлен его договор.
5.4. Принять участие в Акции может любой абонент тарифа «Всё в одном», проживающий в
городах Северо-Запада (Санкт-Петербург, Брянск, Архангельск, Курск, Орел, Калининград,
Вологда, Череповец, Воронеж) и подключенный к услугам Мобильной связи и Домашнего Интернет
Билайн в рамках пакета «Все В Одном».

6. Права и обязанности Организатора Акции
6.1. Организатор Акции:
 разрабатывает и утверждает Положение об Акции;
 осуществляет общее управление и контроль над проведением Акции;
 Обеспечивает вознаграждение участников Акции.
6.2. Организатор Акции вправе не допустить к участию Участников с нарушениями условий
настоящего Положения.

7. Условия участия в Акции
7.1. Для участия в Акции необходимо опубликовать на личной странице в социальной сети
ВКонтакте письменный отзыв о тарифе «Всё в одном», по мнению Участника соответствующую
теме Акции (см. раздел «2. Тема акции» настоящего Положения) с хештегом #всёводном .
7.2. В Акции принимают участие отзывы, опубликованные на личной странице пользователя до 23
часов 59 минут 24 декабря 2016 года.
7.3. Получить скидку можно только 1 раз, независимо от количества опубликованных отзывов.
7.4. Отзыв должен быть размещен на личной странице пользователя в течение всего периода
акции.
7.5. Записи допускаются к акции, если:
 Они не содержат нецензурных слов.
 Не содержит посылов, порочащих репутации Организатора.
 Автор записи является пользователем тарифа «Всё в одном» от «Билайн».
 Автор записи живет на территории Северо-Запада (см. раздел «5. Участники Конкурса»
настоящего Положения).





Отзыв соответствует тематике Акции.
Отзыв является уникальным и не скопирован из сети Интернет.
Отзыв не нарушает законы РФ.

8. Персональные данные
8.1. Для того, чтобы получить скидку от Организатора, Участник обязан передать свои подлинные
персональные данные: Фамилию, Имя и Отчество и номер мобильного телефона на который
зарегестрирован договор на услуги «Все в Одном» Организатору Акции.
8.2. Размещением отзыва на личной странице в социальной сети ВКонтакте Участник
подтверждает, что он ознакомился со всеми условиями Положения об Акции, согласен с ними и
обязуется их выполнять.
8.3. Если Участник не согласен с каким-либо условием Положения, он обязан отказаться от
участия в Акции.
8.4. Участники Акции, размещая отзыв с тегом #всёводном, выражает свое согласие с публикацией
предоставляемого отзыва на ресурсах Организатора, и передает Организатору неисключительные
авторские и смежные права на отзыв (включая право на воспроизведение, распространение,
импорт, публичный показ, передачу в эфир, сообщение для всеобщего сведения по кабелю,
переработку) и разрешает Организатору использовать отзыв для его копирования или
преобразования, как целое или как часть, отдельно или в связке с любыми словами и/или
рисунками. А равно, Участник соглашается с использованием и опубликованием передаваемого
отзыва и/или части изображения в журналах, Интернет ресурсах и иных СМИ в рекламных и иных
целях Организатором. Вознаграждение на передаваемые права не выплачивается. Срок передачи
прав - без ограничения. Территория использования, опубликования и распространения
фотографии – без ограничения.
8.5. Приняв участие в Акции согласно настоящему Положению, Участник подтверждает свое
согласие на обработку Организатором Конкурса своих персональных данных, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление), обезличивание, блокирование,
удаление, для целей проведения Акции. Организатор Акции гарантирует необходимые меры
защиты указанных персональных данных от несанкционированного использования и/или
разглашения. Участники также передают право на распространение и доведение до всеобщего
сведения отзыва без выплаты какого-либо вознаграждения. Согласие Участника на обработку
персональных данных действует до момента отзыва указанного согласия и остается в силе до тех,
пока Участник не заявит об обратном.
8.6. Информация об Участнике Акции, связанная с участием в Акции, ставшая известной
Организатору в связи с ее проведением, может быть опубликована Организатором в средствах
массовой информации и информационной сети Интернет без дополнительного уведомления и без
выплаты какого-либо вознаграждения. Данный пункт не относится к контактным данным
участников Конкурса (телефон, e-mail и другие личные данные).
8.7. Участники Акции, а также их законные представители, имеют право на доступ к переданным
ими персональным данным и/или информации о том, кто и в каких целях использует или
использовал такие данные. Для реализации права на доступ и иных указанных выше прав в
отношении персональных данных о себе Участник вправе связаться с Организатором Акции.

9. Вознаграждение, порядок его получения
9.1. Подведение итогов Акции пройдет 25 декабря путем поиска рекомендации тарифа «Всё в
одном» по тегу #всёводном Конкурсной комиссией.
9.2. Сроки подключения скидки в размере 100% абонентской платы на два месяца Организатором
осуществляются в период с 25.12.16 по 29.12.16
9.3. Размер скидки равен 100% абонентской платы по тарифу, действующему у абонента на
момент подключения скидки.

10. Заключительные положения
10.1. Публикация отзывов для участия в Акции в соответствии с настоящим Положением означает
полное и безоговорочное согласие Участника с правилами ее проведения, изложенными в
настоящем Положении.
10.2. Участие в Акции является добровольным делом ее участников.
10.3. Участие в Акции является бесплатным.
10.4. Настоящее Положение и все отношения, связанные с проведением Акции, регулируются
законодательством Российской Федерации.

