
 

Условия проведения розыгрыша 

 

 

1. Организатор розыгрыша – ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» 

2. Условия розыгрыша билетов действительны c «02» февраля 2015 года по «11» 

февраля 2015 года для действующих абонентов ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», 

зарегистрированных хотя бы в одной из официальных групп NETBYNET или 

WiFire «ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники» или «Twitter»: 

 http://vk.com/club15257030;  

 http://vk.com/wifireexpert;  

 https://www.facebook.com/netbynetinternet;  

 https://www.facebook.com/wifireexpert;  

 http://ok.ru/netbynetexpert;  

 http://ok.ru/group/52469219459147;  

 https://twitter.com/NETBYNET. 

  

3. Розыгрыш проводится на территории предоставления услуг ООО «Нэт Бай Нэт 

Холдинг» (см. п. 6.1) c «02» февраля 2015 года по «11» февраля 2015 года 

включительно. 

4. Общее количество билетов – 7 штук на две персоны.  

5. Розыгрыш распространяется на все действующие тарифные планы для физических 

лиц ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг». 

6. Условия участия: 

6.1. В розыгрыше могут принимать участие абоненты оператора связи ООО «Нэт 

Бай Нэт Холдинг», постоянно проживающие на территории: Москва, 

Московская область, Тверская область, Питер, Ленинградская область, 

Калининград, Екатеринбург, Великий Новгород, Вологда, Чепеповец, 

Курская область, Белгородская область, Воронежская область, Липецкая 

область, Орловская область, Ростовская область, Краснодарский край, 

Ставропольский край, Чувашская Республика, Хмао-Югра, Новый Уренгой, 

Мурманская область, достигшие 16-летнего возраста; 

6.2. В розыгрыше запрещается участвовать работникам и представителям ООО 

«Нэт Бай Нэт Холдинг», ООО «Ультра Продакшн», а также членам их семей, 

аффилированным к ним лицам, равно как и работникам и представителям 

любых других юридических лиц, имеющих отношение к организации и/или 

проведению настоящего розыгрыша, а также членам их семей; 

6.3. Необходимо быть подключенным к услугам на тарифных планах WiFire 

клиентам Москвы и Московской области, для остальных территорий – к 

любым действующим тарифным планам ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», так же 

иметь положительный баланс лицевого счета и не иметь обещанного платежа. 

Абонент может получить в розыгрыше только один приз; 

6.4. ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» имеет право отказать в выдаче приза, если 

участник предоставил о себе неверную информацию или каким-либо другим 

образом нарушил правила проведения розыгрыша; 

http://vk.com/club15257030
http://vk.com/wifireexpert
https://www.facebook.com/netbynetinternet
https://www.facebook.com/wifireexpert
http://ok.ru/netbynetexpert
http://ok.ru/group/52469219459147
https://twitter.com/NETBYNET


6.5. Факт выполнения Абонентом условий розыгрыша означает, что участник 

розыгрыша ознакомлен с его условиями. Принимая участие в розыгрыше, 

и/или соглашаясь принять билет на две персоны, участник, тем самым, 

предоставляет ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» право обрабатывать и 

использовать свои персональные данные. 

7. Чтобы стать Участником розыгрыша необходимо в период проведения 

розыгрыша совершить следующие действия: 

7.1. В период c «02» февраля 2015 года по «10» февраля 2015 года сделать репост 

новости из одной официальной группы компании (ВКонтакте, 

Одноклассники, FaceBook, Twitter) на свою страницу в социальной сети с 

хештегом #WiFire_ЧартоваДюжина; 

7.2. Делая репост новости из официальной группы компании (ВКонтакте, 

Одноклассники, FaceBook, Twitter) на свою страницу в социальной сети с 

хештегом #WiFire_ЧартоваДюжина, Участник соглашается с настоящими 

Правилами и необходимостью их соблюдения; 

7.3. Организатор оставляет за собой право проверять добросовестность 

Участников в любой момент в течение всего срока проведения розыгрыша; 

7.4. В случае обнаружения фактов, свидетельствующих о нарушении настоящих 

Правил и нарушении прав Участников розыгрыша, а также об иных 

нарушениях настоящих Правил, Организатор оставляет за собой право 

обратиться к Участнику с целью выяснения вышеуказанных обстоятельств и 

потребовать соответствующие объяснения Участника; 

7.5. В целях соблюдения Правил розыгрыша и недопущения нарушения прав 

Участников розыгрыша, Организатор оставляет за собой право исключить из 

участия в розыгрыше Участника, в случае установления факта нарушения 

настоящих Условий. 

8. Определение победителей розыгрыша и призовой фонд:  

8.1. Под участником в розыгрыше подразумевается абонент, сделавший репост 

новости из официальной группы на свою страницу в социальной сети с 

хештегом #WiFire_ЧартоваДюжина; 

8.2. Итоги подводятся розыгрыша в два этапа: 

8.2.1. Первые пять победителей определяются 6 февраля 

8.2.2. Оставшиеся двое победителей определяются 11 февраля;  

8.2.3. Если до 6 февраля количество участников, сделавших репост новости 

из официальной группы на свою страницу в социальной сети с 

хештегом #WiFire_ЧартоваДюжина будет меньше 5 (пяти), итоги 

розыгрыша будут подведены только 11 февраля; 

8.3. Победители будут выбраны  путем генератора случайных чисел из 

официальных групп NETBYNET или WiFire «ВКонтакте», «Facebook», 

«Одноклассники» или «Twitter» (см. п.1). 

9. Этапы розыгрыша:  

9.1. Результаты розыгрыша будут размещены на официальном сайте компании 

www.netbynet.ru/ и www.wifire.ru/, на официальных страницах компании в 

социальных сетях vk.com, facebook.com, ok.ru, twitter.com после окончания 

розыгрыша, но не позднее 11.02.2015 года;  

http://www.netbynet.ru/
http://www.wifire.ru/


9.2. Билеты выдаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность с 

09.02.2015 по 12.02.2015 в центральном офисе компании ООО «Нэт Бай Нэт 

Холдинг» с 09:00 до 21:00; 

9.3. В случае если абонент не обращается за билетами до 21:00 12.02.2015  

компания вправе отказать абоненту в его получении; 

9.4. Всего будет определено 7 победителей. 

10. Призовой фонд розыгрыша состоит из: 
10.1. 7 (семи) билетов на две персоны на мероприятие «Чартова дюжина» 

проходящего 13.02.2015г. по адресу: 65-66 км МКАД, корп.3, МВЦ Крокус-

Экспо, пав. № 3, концертный зал «Крокус Сити Холл» (м.Мякинино). 

 

11. Права и обязанности участников:   

Участники вправе требовать от ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»: 

- получение информации о розыгрыше в соответствии с настоящими Условиями; 

- получение информации о результатах проведения розыгрыша, о результатах розыгрыша 

призового фонда; 

- получение приза в случае, если в соответствии с настоящими Условиями участник будет 

признан победителем;  

 

Участники не вправе: 

- требовать денежного эквивалента приза или иной его замены. 

 

12. Особые условия: 

12.1. Призы не подлежат замене, в том числе, на денежный эквивалент. 

12.2. Участие в розыгрыше подразумевает ознакомление и полное согласие 

Участников розыгрыша с настоящими Правилами; 

12.3. Выполнив условия участия в розыгрыше, Участники тем самым дают 

согласие на обработку ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» их персональных 

данных, предоставленных в ходе участия в розыгрыше, включая 

использование указанных данных для целей вручения приза его обладателю, 

равно как и для целей подтверждения его вручения; 

12.4. ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» при дополнительном согласии Участника, 

может использовать имя, фамилию и иные материалы о нем (фото, видео, 

отзыв о поездке) в рекламных целях, а также брать у последнего рекламные 

интервью об участии в розыгрыше, в том числе для радио и телевидения, а 

равно для иных средств массовой информации, либо 

снимать/фотографировать Участника для изготовления рекламных 

материалов;  

12.5. ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» оставляет за собой право не вступать в 

переписку либо в иные контакты с Участниками розыгрыша, за исключением 

указанных в настоящих Условиях; 

12.6. ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» не несет ответственности за недостоверность и 

несвоевременность предоставленной Участником розыгрыша информации, 

установленной настоящими Условиями, необходимой для получения приза; 

12.7. ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»  заранее уведомляют Победителей, что в связи с 

тем, что Награды вещевые, ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», как налоговый 

агент, при вручении Наград не имеет возможности удержать налог на доходы 

физического лица, который, как обладатель Награды, должен уплатить (в 

соответствии с пунктом 2 статьи 224 Налогового кодекса РФ такой налог 

составляет 35% от стоимости Награды, превышающей сумму в размере 4 000 

рублей). Таким образом, в соответствии с пунктом 4 статьи 228 НК РФ 



Участник обязан исчислить и уплатить налог самостоятельно, а также 

представить налоговую декларацию в порядке, установленном действующим 

законодательством, в том случае, если стоимость Награды превышает 4 000 

рублей; 

12.8. Стоимость приза менее 4000 рублей; 

12.9. ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» не несет ответственность за жизнь, здоровье, 

моральные и/или психические травмы участников, связанные с участием в 

розыгрыше и использованием приза; 

12.10. Стоимость, параметры и характеристики приза определяются по усмотрению 

ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» и могут не совпадать с ожиданиями участников; 

12.11. ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» не несет ответственность за: 

 невозможность Победителей связаться с представителем ООО «Нэт Бай 

Нэт Холдинг» и подтвердить востребованность приза; 

 неполучение/несвоевременное получение сведений/документов, 

необходимых для получения приза, по вине самих участников 

розыгрыша, или по вине организаций связи, или по иным, не зависящим 

от ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» причинам; 

 неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками розыгрыша 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. 

12.12. ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» не несет ответственности, если Победитель не 

сможет получить приз по какой-либо независящей от ООО «Нэт Бай Нэт 

Холдинг» причине. ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» не несет ответственности за 

любые расходы Победителя, связанные с получением приза; 

12.13. Правилами не предусмотрено хранение невостребованного Победителем 

приза; 

12.14. Невостребованным призом ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» распоряжается по 

своему усмотрению; 

12.15. ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» оставляет за собой право размещать 

дополнительную рекламную информацию о розыгрыше; 

12.16. ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» вправе без предварительного уведомления 

изменять условия и правила проведения розыгрыша, которые  вступают в 

силу с момента их опубликования на сайте; 

12.17. В случае необходимости, в том числе, но, не ограничиваясь, для целей 

вручения приза, а также уплаты налогов ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» вправе 

затребовать у участников розыгрыша необходимую информацию, в том числе 

персональные данные участников, для предоставления их в соответствии с 

действующим законодательством РФ в государственные органы;  

12.18. ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»  оставляет за собой право вносить изменения в 

настоящие правила;  

12.19. ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» не несет ответственности за любые ошибки, 

упущения, помехи, уничтожение информации, дефекты, задержки в 

обработке или передаче данных; за отказ линий коммуникации, воровство, 

нарушения или другие причины вне контроля ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг». 
 


