
Положение о проведении стимулирующей рекламной акции 

«Лови УДАЧУ от Новых ТелеСистем» 
 

1. Срок проведения рекламной стимулирующей акции «Лови удачу!»: с 01.02.2015 по 

28.04.2015 года. 

2. Даты определения победителей и количество предоставляемых призов. 

Определение победителей происходит еженедельно каждый вторник, начиная с 

10.02.2015. Каждую акционную неделю разыгрывается по 6 призов. 

В начале каждой акционной недели на сайте nts.su публикуется перечень призов данной 

недели. 

3. Рекламная стимулирующая акция проводится среди физических лиц, действующих 

абонентов компании «Новые ТелеСистемы», при условии: 

 Cохранения положительного баланса на счету в течение всего периода 

проведения акции. 

 Заполнения формы регистрации на сайте nts.su. 

При заполнении формы регистрации необходимо указать: № договора, логин (как 

для входа в личный кабинет), пароль (как для входа в личный кабинет), контактный 

телефон. 

В случаи отсутствия логина и пароля, абоненту необходимо обратиться в службу 

поддержки по тел.: 910-910. 

4. В рекламной акции не могут принимать участие: 

 сотрудники группы компаний «Новые ТелеСистемы», причастные к организации 

и проведению настоящей рекламной акции; 

 лица не достигшие 18 лет. 

5. Процесс определения победителя: 

Определение победителя происходит путем выбора номера договора из базы участников, 

выполнивших условия участия в акции, с помощью автоматической программы выбора 

номера договора. В программу выбора номера договора заложен алгоритм выбора 

победителей (вычитание каждого пятого номера договора из общего списка до одного оставшегося 

выигрышного номера). Процесс выбора победителя записывается на видео и выкладывается 

на сайте nts.su. 

6. Процесс формирования базы участников акции: 

- еженедельно с 01.02.2015 в базу участников автоматически добавляются 

зарегистрированные абоненты, выполнившие условия участия в акции. 

- один номер договора можно зарегистрировать в акции один раз. 

- каждый номер договора участвует в акции еженедельно, начиная с момента 

регистрации номера договора. 

7. Призовой фонд устанавливается ежемесячно на усмотрение организатора акции. 

8. Выигрыши не подлежат возврату и обмену, в том числе на денежный эквивалент. 

9. Для получения выигрыша абонент обязан предъявить договор на подключение услуг 

компании «Новые ТелеСистемы», паспорт (основной разворот и разворот прописки). 

Выигрыш не выдается до предъявления перечисленных документов. 

10. Абонент вправе принять участие в рекламной акции через доверенное лицо. В таком 

случае для получения выигрыша необходимо предоставить доверенность (согласие) 

Абонента в письменной форме на получение выигрыша с указанием в ней паспортных 

данных и номера договора. При отсутствии доверенности и/или необходимых 

реквизитов в ней выигрыш доверенному лицу не выдается. 

11. Конечный срок выдачи призов – один календарный месяц со дня официального 

определения победителя и объявления результатов. 

12. Факт получения приза по акции «Лови удачу» является согласием на предоставление 

персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, номера мобильного 

телефона, адреса электронной почты, фото и другой персональной информации, 

полученной ООО «НТС-Сервис» в ходе проведения рекламной акции, и их обработку 

ООО «НТС-Сервис» включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе 

на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование 



(в том числе для целей вручения выигрышей), распространение, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением 

настоящей рекламной акции. Персональные данные участников будут использоваться 

исключительно ООО «НТС-Сервис» или уполномоченными им лицами, действующими 

на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с 

проведением настоящей рекламной акции, и не будут предоставляться никаким третьим 

лицам для целей, не связанных с настоящей рекламной акцией. Указанное согласие 

дается участником на срок проведения рекламной акции и не менее 1 (Одного) года 

после ее окончания и может быть отозвано участником после окончания проведения 

рекламной акции путем письменного уведомления, направленного в адрес ООО «НТС-

Сервис» заказным почтовым отправлением. В отношении всех персональных данных, 

предоставленных участниками в ходе рекламной акции, ООО «НТС-Сервис» или 

уполномоченными им лицами будут соблюдаться режим их конфиденциальности и 

приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии 

со ст. 19 Федерального закона «О персональных данных». 

13. Организатор оставляет за собой право в любой момент изменить настоящие Положение 

с уведомлением участников акции путем публикации изменений на сайте nts.su.  

14. Модели призов могут отличаться от заявленных и могут быть заменены на модели 

идентичные по стоимости и параметрам. 

15. Призы «12 месяцев услуг» и «3 месяца услуг» являются сертификатами на бесплатное 

пользование услугами компании «Новые ТелеСистемы» в период, обозначенный в 

наименовании приза. Перечень услуг, предоставляемых по сертификату, соответствует 

тарифу абонента на момент выигрыша и не может быть изменен до активации 

сертификата, а так же во время льгтоного периода до момента его окончания. 

16. Факт участия в рекламной акции (выполнение условий участия) подразумевает, что 

участник ознакомлен и согласен с настоящим Положением. 


