
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ “ЛОВИ ЛЕТО”

1. Наименование Акции: «Лови лето»

2. Сроки проведения Акции: с 15 июня по 15 августа (включительно) 2017 года.
Розыгрыш призов проводится 16 августа 2017 года.
Срок вручения всех призов призового фонда Акции «Лови лето»: с 17 августа по 20 сентября
2017г. 
Срок активации сертификата (главного приза) от туристического агентства до 31.12.2017г.

3. Территория проведения Акции:
В офисах Абонентского обслуживания города Нижневартовска по адресам — ул.Чапаева 83; 
ул. Омская 26.

4. Правила участия: 
4.1. Акция проводится среди абонентов компании «Данцер» г.Нижневартовск. Проводимая 
акция не является рекламой товаров и услуг ООО "ДАНЦЕР".
4.2. Абонент, оплативший услуги компании (Интернет и/или кабельное ТВ) после 1 июня
2017 года за 3 следующих месяца, имеет право на получение и регистрацию 1 (одного)
купона участника Акции по розыгрышу следующих ценных призов:
- Сертификат на туристическую путевку номинальной стоимостью 100 000 руб. – суперприз!
- Сертификаты на бесплатное подключение 4 месяцев Интернет и ТВ на суперскорости 1 
Гбит/с – 5 штук
- Гигабитный Wi-Fi роутер «D-Link DIR-651/A/B1» – 10 штук
4.3. Абонент должен обратиться в офис Абонентского обслуживания с документом 
удостоверяющим личность для проверки/обновления личных данных абонента и 
подтверждения факта оплаты и статуса участника Акции. Факт участия в Акции 
подтверждает, что участник ознакомлен с правилами участия в Акции. 
4.4. Купон можно получить ежедневно с 15 июня 2017 года по 15 августа 2017 года 
(включительно) с 9:00 до 20:00 часов.
4.5. Полученный купон обязательно регистрируется у специалиста абонентского отдела. Для 
этого абоненту необходимо ответить на несколько вопросов анкеты, заполнить поля купона, 
разделить купон на две части (по отрывной линии) и опустить меньшую отрывную часть 
купона в специальный прозрачный ящик. 
4.6. В день розыгрыша призового фонда Участник должен быть доступным по указанному в 
его личном кабинете абонента компании "Данцер" номеру телефона. 

5. Права и обязанности участников Акции
5.1. Участником может стать любое дееспособное физическое лицо, являющееся 
гражданином Российской Федерации.
5.2. В Акции «Лови лето» не могут участвовать работники и представители компании 
«Данцер».
5.3. Факт участия в Акции означает, что участники Акции соглашаются с тем, что их имена, 
фамилии, фотографии и иные материалы о них могут быть использованы Организатором в 
рекламных целях без уплаты какого-либо вознаграждения участникам. Факт участия в Акции
означает ознакомление и полное согласие ее участников с условиями розыгрыша и порядком
его проведения.



5.4. Каждый участник Акции имеет право на получение только одного приза, составляющего
призовой фонд, при условии соблюдения им требований, указанных в настоящих условиях 
Акции.
5.5. Купон считается действительным, если он был опущен в специальный ящик, 
установленный в офисах абонентского обслуживания в период с 15 июня 2017г. по 15 
августа 2017г.
5.6. Неразборчивые, размытые, и вызывающие подозрение чековые купоны участников 
Акции не учитываются. 
5.7. Определение победителей призового фонда проводится методом случайного выбора 
купона из числа купонов, допущенных к Акции. 
5.8. В случае выигрыша победителю необходимо предъявить отрывную часть купона,  
документ удостоверяющий личность и ИНН. Участник розыгрыша не имеет права 
передавать купон для получения по нему приза в случае выигрыша, в том числе по 
переданному документу, удостоверяющему личность. Победителю розыгрыша необходимо 
присутствовать на получении приза лично!
5.9. Участник, получивший приз, письменно подтверждает факт получения приза, заполнив и
подписав акт приема-передачи приза, указав в нем следующие сведения о себе: фамилия, 
имя, отчество, контактный номер телефона, данные удостоверения личности и ИНН.
5.10. Организатор выступает налоговым агентом за лицо, выигравшее приз.
5.11. Купоны лиц, не ставших победителями Акции, сохраняются в течение 3 (трех) месяцев 
со дня проведения Акции и подлежат уничтожению по истечении указанного срока. 
5.12. В случае, если в течение 3 месяцев с момента определения победителей розыгрыша - 16
августа 2017 г. победитель не обратится за получением приза, то он утрачивает право на 
приз. Организатор Акции «Лови лето» имеет право использовать невостребованные 
выигрыши по своему усмотрению.
Компенсация за неполученный приз победителю Акции не предоставляется. 
5.13. В случае отказа победителя Акции от получения приза (письменный отказ от приза, 
направленный в ООО «Данцер») организатор Акции «Лови лето» имеет право использовать 
его по своему усмотрению. 
5.14. Победитель Акции самостоятельно оплачивает транспортные расходы на прибытие к 
месту получения приза и расходы на пребывание в месте получения приза. 
5.15. Участник розыгрыша не вправе требовать денежного эквивалента выигрыша.

6. Права и обязанности Организатора Акции 
6.1.  Информирование участников об условиях Акции происходит посредством размещения 
правил участия в Акции на сайте компании Данцер http://dantser.ru в разделе новостей и на 
главном баннере, а также размещения информационных листовок с правилами Акции в 
абонентских отделах.
6.2. В случае досрочного прекращения проведения Акции Организатор обязан 
проинформировать участников Акции через следующие каналы: Плакаты и Листовки с 
информацией в офисах абонентского обслуживания ООО «Данцер», а так же с помощью 
информации на сайте dantser.ru.
6.3. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 
участниками Акции кроме случаев, предусмотренных настоящими Условиями.
6.4. Организатор не несет ответственности за неисполнение (несвоевременное исполнение) 
Участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями. 
6.5. Организатор Акции с согласия Участника имеет право на использование его имени, 
фамилии, фотографии, интервью или иных материалов о нем в рекламных целях, включая 
право опубликования его имени в средствах массовой информации в случае выигрыша, без 

http://dantser.ru/


выплаты каких либо дополнительных вознаграждений Участнику. 
6.6. Организатор обязан предоставить выигрыш Победителю розыгрыша. 
6.7. После завершения Акции Организатор обязан публично уведомить о ее прекращении в 
средствах массовой информации . 
6.8. Организатор Акции ООО «Данцер». Подробности об организаторе Акции, о правилах ее 
проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, 
месте и порядке их получения можно узнать также по тел.: 8 (3466) 290-009 и на сайте ООО 
«Данцер».

ООО "Данцер" 
ИНН: 8603026839
КПП: 860301001
ОГРН: 1028600947209
ОКПО: 21768596
Расчетныи счет: 40702810767160100398
Банк:  ЗАПАДНО-СИБИРСКИИ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК:  047102651
Корр. счет:  30101810800000000651
Юридическии адрес: 628617,Ханты-Мансиискии Автономныи округ - Югра АО, 
Нижневартовск г, Чапаева ул, дом No 83, квартира 140
Телефон: (3466)291009
Генеральныи директор: Данцер Александр Валерьевич 

7. Порядок определения победителеи призового фонда Акции, алгоритм определения 
выигрышеи 
7.1. Акция будет проводиться среди абонентов ООО «Данцер» г.Нижневартовск.
7.2. Купоны, листовки и другие рекламные материалы содержат краткую информацию об 
условиях Акции.
7.3. Для принятия участия в определении победителей призового фонда Акции абоненту 
необходимо: 
- Совершить оплату услуг интернет и телевидения после 1-го июня 2017 года на срок от трех 
месяцев любым из доступных способов оплат.
- Обратиться в офис абонентского обслуживания с документом удостоверяющим личность 
для проверки/обновления личных данных абонента и подтверждения факта оплаты и статуса 
участника Акции. 
- Получить у специалиста по работе с абонентами, правильно заполнить купон участника 
Акции и опустить купон в специальный ящик. 
- В день определения призового фонда быть доступным по номеру телефона, указанном в 
личном кабинете абонента компании "Данцер". В случае, если Участник не доступен на 
указанном номере телефона, из барабана лототрона вытягивается другой купон.
7.4. Розыгрыш призов проводится случайным образом из общего числа сданных к началу 
розыгрыша малых отрывных половинок купонов с индивидуальными данными абонента, 
помещенных в барабан лототрона.
7.5. Победители будут определены и объявлены 16 августа 2017 года в прямом эфире группы
Компании «Данцер» вКонтакте в 12ч 00мин, с повтором розыгрыша по ТВ на телеканалах 
“МЕГАПОЛИС” и “N1” в 20ч 00мин. 
7.6. ПРИЗЫ ВЫДАЮТСЯ В ОФИСЕ АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА ПО АДРЕСУ ОМСКАЯ, 
26 в период с 17 августа по 20 сентября 2017г., после проведения розыгрыша. Для получения



приза необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО сохранить и предъявить отрывную часть купона и 
документ удостоверяющий личность.
7.7. Результаты Акции будут размещены в сети Интернет на корпоративном сайте dantser.ru, 
в срок не позднее 5 дней с момента проведения Акции.

8. Согласие участника Акции на обработку его персональных данных. Перечень 
персональных данных участника Акции.
Принимая участие в Акции, участник подтверждает ознакомление и свое согласие со всеми 
Правилами проведения и условиями участия в Акции, в том числе подтверждает свое 
согласие с тем, что в случае его выигрыша информация о факте выигрыша, а также его 
фамилия, имя, отчество и город проживания будут опубликованы в средствах массовой 
информации. Участие в рекламных интервью об участии в Акции для радио и телевидения, а
также на осуществление Организатором и (или) третьими лицам по заданию Организатора 
фото- и видео- съемки в отношении себя как участника Акции в связи с выигрышем приза 
Акции, и на использование, созданных фото- и видео- записей со своим 
изображением/участием, без получения дополнительного согласия на такое использование и 
без уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование в средствах массовой 
информации, и в рекламных целях, с правом передачи права использования указанных фото- и
видео- записей третьим лицам. Осуществление Организатором, а также уполномоченными 
им лицами, сбора, обработки, в том числе с применением автоматизированных средств, 
хранения, использования, распространения в целях проведения Акции предоставленных 
участником Акции собственных персональных данных с соблюдением необходимых мер 
защиты таких данных от несанкционированного распространения. 
Согласие на участие в Акции и обработку своих персональных данных Участник дает, 
заполняя купон Акции.

9. Порядок информирования участников Акции об условиях этои Акции. 

Информация о проведении Акции «Лови лето» и ее условия будут размещены в средствах 
массовой информации города Нижневартовск (газеты “Самотлор-экспресс, “Юрта”, журнал 
“Выбирай”, интернет-порталы “Варт-медиа”, “NV-86”). На корпоративном сайте 
www.dantser.ru, в социальных сетях: Одноклассники, вКонтакте, Instagram, Twitter, на 
территории офисов Абонентского обслуживания ООО «Данцер», на баннерах, видео-экранах
и телеканале компании "Данцер".
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