
 

 

 

П.А.К.Т. 
Общество с ограниченной ответственностью 

г. Санкт-Петербург 
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Соглашение об участии в стимулирующем Мероприятии 

“Ваш выигрыш -2020 рублей на счет!» (далее «Правила») 

 

1. Общие положения и термины  

1.1. Абонент – любое физическое лицо, заключившее с Оператором Договор об оказании услуг связи 

(Абонентский договор), пользующееся услугами Оператора и зарегистрированное в системе учета 

Оператора связи «П.А.К.Т.».  

1.2. Организатор Мероприятия –  Оператор связи «П.А.К.Т.» (ООО «П.А.К.Т.»), оказывающий услуги связи 

Абонентом под товарным знаком «П.А.К.Т.».  

Сведения об Организаторе:  

Адрес местонахождения: 197349, г. Санкт-Петербург, Сизова пр., дом 21, литера А, помещение 11Н; 

Почтовый адрес: 197349, г. Санкт-Петербург, Сизова пр., дом 21, литера А, помещение 11Н;  

ИНН 7804164876,  

КПП 781401001  

Сайт Организатора: www.pakt.ru 

1.3. Мероприятие – Стимулирующее Мероприятие ООО «П.А.К.Т.» - “Ваш выигрыш -2020 рублей на счет!»  

для Абонентов, действующее в соответствии с настоящими Правилами.  

1.4. Цель Мероприятия - повышение лояльности Абонентов «П.А.К.Т.»: поощрение за пополнение 

основного баланса (Лицевого счета) путем розыгрыша 20 (двадцати)денежных призов в размере 2020 

рублей с зачислением суммы в размере 2020 рублей на Личный счет Абонента.   

1.5. Участник Мероприятия – Абонент, отвечающий требованиям участия в Мероприятии и подтвердивший 

свое участие в Мероприятии в порядке, предусмотренном Правилами.  

1.6. Лицевой счет – аналитический регистр в автоматической системе расчетов Оператора (АСР), служащий 

для учета объема оказанных и подлежащих оказанию Абоненту услуг связи, поступления и расходования 

денежных средств, внесенных по Абонентскому договору в счет оплаты услуг связи. В случае, если на один 

Абонентский договор зарегистрировано несколько услуг, то на Лицевом счете учитывается совокупный 

объем услуг связи и денежных средств Абонента. 

2. Предмет соглашения  

2.1. В соответствии с настоящим Соглашением, «П.А.К.Т.» предоставляет возможность Абонентам, 

отвечающим требованиям участия в стимулирующем Мероприятии, присоединиться к Мероприятию и 

совершая действия, регламентированные данным Соглашением, получать поощрения в виде Призов.  

2.2. Участник, подключившийся к Мероприятию, соглашается полностью и принимает все условия данного 

Соглашения, дает согласие на передачу телефонного номера и e-mail Организатору с целью исполнения 

настоящего Соглашения. Участник согласен, что обработка его телефонного номера, в целях исполнения 

настоящего Соглашения, осуществляется Организатором Мероприятия путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения использования, обезличивания требуемых для исполнения Организатором 

Мероприятия обязательств по настоящему Соглашению.  

http://www.pakt.ru/
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2.3. Принимая условия данного соглашения, Участник соглашается на получение информации о 

Мероприятии, а также иной информации способом, который Организатор сочтет подходящим, в том числе 

на мобильные телефоны, адреса электронной почты или иными способами. Такая информация может 

включать в себя помимо всего прочего сообщения об изменении условий особенностей Мероприятия, а 

также иные сведения, которые направлены на информирование Участника об особенностях Мероприятия.  

3. Сроки проведения Мероприятия 

Мероприятие проводится в период с 15 декабря 2019 года по 10 февраля 2020 года. Указанный срок 

включает в себя: 

3.1. Выполнение действий, указанных в пункте 5.1 настоящих Правил, осуществляется в период с 01 декабря 

2019 года по 31 января 2020 года 

3.2. Определение Победителей Мероприятия, вручению которым подлежат Призы, указанные в пункте 6.1-

6.2 настоящих Правил, осуществляется 10 февраля 2020 г. 

3.3. Вручение Призов, указанных в пунктах 6.1-6.2 настоящих Правил Победителям  

осуществляется с 11 февраля по 20 февраля 2020 г. 

4. Участники Мероприятия, их права 

4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные настоящими 

Правилами далее по тексту, именуются Участниками Мероприятия. 

4.2. Участниками Мероприятия могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, Граждане 

Российской Федерации. Участниками Мероприятия не могут быть сотрудники и представители 

Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других 

юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению 

Мероприятия и члены их семей. 

4.3. Участниками Мероприятия могут являться лица, соответствующие требованиям пункта 4.2 настоящих 

Правил. Для участия в розыгрыше Призов, указанных в п.п. 6. Участники должны быть действующими 

абонентами компании П.А.К.Т. и пользующимися услугами связи Оператора «П.А.К.Т.». 

4.4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

5. Обязанности Участников 

5.1. Для того чтобы стать Участником Мероприятия и претендовать на получение Приза, лицу, 

соответствующему требованиям пунктов 4.2 и 4.3 настоящих Правил, необходимо совершить следующие 

действия: 

5.1.1 Пополнить Лицевой счет на сумму не менее 500 рублей для оплаты любых активных услуг в срок, 

указанный в п.3.1 настоящих Правил.  

5.1.2 Зайти на сайт: www.pakt.ru, на котором размещены Правила участия в Мероприятии, и 

зарегистрироваться в качестве Участника Мероприятия. 

5.1.3 Для регистрации необходимо заполнить все обязательные поля специальной формы: Фамилия, имя, 

отчество, Номер договора/Лицевого счета, Услуга/тариф, Контактный телефон, E-mail, Дата платежа, Сумма, 

Соглашение об участии в программе лояльности, Согласие на обработку персональных данных.  

5.1.4 Нажать кнопку «Принять участие в розыгрыше» 

5.2. После выполнения действий, описанных в п.5.1 настоящих Правил его данные попадают в список 

участников розыгрыша. 

5.3. Совокупность действий, указанных в пункте 5.1 настоящих Правил, признается выполнением 

Участником действий, необходимых для участия в Мероприятии, а также акцептом публичной оферты в 



 

 

виде объявления о Мероприятии на заключение путем совершения конклюдентных действий (действия, 

свидетельствующего о молчаливом согласии лица, совершающего действия, о его намерении совершить 

сделку, заключить договор) договора на участие в Мероприятии. По итогам совершения таких действий 

договор между ним и Организатором считается заключенным.  

5.4. Идентификация Участников, подавших Заявку на участие в Мероприятии способом, указанным в пункте 

5.1 настоящих Правил, осуществляется по указанным при регистрации в качестве Участника данным, в 

порядке, предусмотренном пунктом 5.1.3. настоящих Правил. 

5.5. Не учитываются в рамках проведения настоящего Мероприятия: 

5.5.1 Действия, предусмотренные пунктами 5.1 настоящих Правил, осуществленные Участниками, не 

соответствующими требованиям, предусмотренным пунктом 4.2 настоящих Правил; 

5.5.2. Действия, предусмотренные пунктами 5.1 настоящих Правил, осуществленные Участниками с 

нарушением сроков, установленных пунктами 3.1 настоящих Правил; 

6. Размер, форма и количество Призов. 

 Призовой фонд Мероприятия включает в себя следующие Призы: 

   

п.п. Наименование приза Количество призов (штук) 

6.1 2020 рублей 20 

6.2 Поощрительные призы от партнеров 50 

 

6.1. Поощрительные призы от партнеров вручаются  

по соглашению с партнерами по следующим основаниям: 

- Участник является Абонентом платного ТВ и имеет подписку на пакеты: «Спортивный», «Фильмовой», 

«Хобби», «Плюс Кино», «Матч! Футбол», «Матч Премьер» 

- Участник внес более 1-го платежа в период проведения Мероприятия 

7. Порядок определения Победителей  

7.1. Победители определяются путем случайной выборки из списка Участников (по номеру договора). 

7.2. Один участник может получить только один Приз. 

7.3. Определение Победителей происходит после завершения всех этапов Мероприятия, в срок, 

установленный в п.п. 3.2. 

7.4. Результаты Розыгрыша публикуются на сайте компании: www.pakt.ru и в официальной группе ВК в срок 

не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня проведения Розыгрыша. 

8. Порядок вручения Призов 

8.1 Призы, указанные в пункте 6.1 настоящих Правил вручаются Победителю путём зачисления 2020 рублей 

на Личный Счет Абонента и могут быть использованы для оплаты любых  услуг в рамках действующего 

договора, а также на покупку  дополнительного оборудования. 

8.2 Призы, указанные в пункте 6.2 настоящих Правил вручаются Победителю в офисе приема абонентов 

компании «П.А.К.Т.». Адрес публикуется на сайте www.pakt.ru и в официальной группе ВК. 

8.3. Для получения Приза, Победитель по запросу Организатора должен  предъявить общегражданский 

паспорт гражданина РФ. 

http://www.pakt.ru/
https://vk.com/pakt_club
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8.4. Победитель по запросу Организатора обязан подписать документ,  подтверждающий получение им 

соответствующего Приза (Акт о получении Приза). 

8.5. При не предъявлении Победителем паспорта и не подписании документа,  подтверждающего 

получение им соответствующего Приза, Приз, подлежащая передаче такому Победителю, признается 

невостребованной и хранится в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящих Правил. 

8.5. С момента передачи Организатором Приза непосредственно Победителю Мероприятия Организатор не 

несет ответственности за риск ее случайной гибели или порчи. 

8.6. Дата вручения Приза Победителям определяется по дате передачи Призов Организатором 

непосредственно Победителям Мероприятия. 

 

9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Мероприятия 

 

9.1. Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети Интернет на Сайте 

Организатора.  

9.2. В случае изменения правил или отмены Мероприятия информация об этом будет размещена 

Организатором в сети интернет на Сайте Организатора. 

 

10. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования  

 

10.1. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или обязанности 

Организаторов мероприятий по хранению невостребованных Призов и не регламентирует порядок их 

востребования Участниками мероприятий по истечении сроков для получения Призов, порядок хранения 

невостребованных Призов и порядок их востребования по истечении сроков получения Призов 

Организатором не предусматриваются и не устанавливаются. 

 

11.Дополнительные условия  

11.1. Факт Участия в Мероприятии подразумевает ознакомление Участника с настоящими Правилами и его 

согласие на участие в Мероприятии в соответствии с настоящими Правилами, а также согласие Участника на 

предоставление персональных данных для обработки в связи с его Участием в Мероприятии, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование (в том числе для целей вручения Призов, индивидуального общения с Участниками в целях, 

связанных с проведением настоящего Мероприятия, как самим Организатором, так и третьими лицами, 

привлеченными Организатором), передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением 

настоящего Мероприятия. Обработка персональных данных осуществляется только в целях исполнения 

договора на участие в Мероприятии, одной из сторон которого является Участник. Персональные данные не 

распространяются и не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и 

используются Оператором исключительно для исполнения указанного договора. Участник также 

предоставляет свое согласие на публикацию своих персональных данных в части фамилии, имени, отчества 

и города, если Организатор примет решение опубликовать список Победителей. Организатор уничтожает 

хранящиеся у него в любом виде и формате персональные данные Участников в течение 60-ти календарных 

дней после даты окончания Мероприятия, за исключением документации отражающей выбор Участниками 

Мероприятия Приза, а также материалов официальной публикации итогов Мероприятия.  

11.2. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, 

предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии относительно качества Призов должны  
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предъявляться непосредственно производителям этих Призов. Целостность и функциональная пригодность 

Призов должна проверяться Участниками непосредственно при получении Призов. Внешний вид 

оригинальных Призов может отличаться от их изображения в рекламных материалах.  

11.3. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, участвующими в 

Мероприятии, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим 

законодательством.  

11.4. Все Участники и Победители Мероприятия самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими 

в связи с участием в Мероприятии. 

 


