Правила проведения маркетинговой акции «Супер Летай»
Наименование маркетинговой акции – «Супер Летай» (далее - Акция)
Кодовое слово - слово/фраза, соответствующая правильному ответу к заданию,
размещенному на сайте super.letai.ru.
Участник Акции – пользователь Интернет, отправивший верное Кодовое слово.
2.
Организатором Акции выступает ООО «Твои Мобильные Технологии» (далее –
Организатор).
3.
Акция проводится на территории Республики Татарстан.
4.
Сроки проведения Акции
4.1. Акция проходит в 12 этапов в период с 23.07.2018 по 14.10.2018 (далее – период
проведения Акции).
1.

Период проведения этапов Акции:
1 этап c 23.07.2018 г. по 29.07.2018
2 этап c 30.07.2018 г. по 05.08.2018
3 этап c 06.08.2018 г. по 12.08.2018
4 этап c 13.08.2018 г. по 19.08.2018
5 этап c 20.08.2018 г. по 26.08.2018
6 этап c 27.08.2018 г. по 02.09.2018
7 этап c 03.09.2018 г. по 09.09.2018
8 этап c 10.09.2018 г. по 16.09.2018
9 этап c 17.09.2018 г. по 23.09.2018
10 этап c 24.09.2018 г. по 30.09.2018
11 этап c 01.10.2018 г. по 07.10.2018
12 этап c 08.10.2018 г. по 14.10.2018
Время проведения мероприятия в рамках Акции, начала и окончания этапов Акции определяется по
местному времени в Республике Татарстан.
5. Период проведения Акции включает в себя:
5.1. Внесение в базу автоматизированной системы расчетов ПАО «Таттелеком» контактных
номеров Участников Акции, зарегистрировавшихся для участия на сайте super.letai.ru в
хронологическом порядке регистрации в 12 этапов:
1 этап с 00 час 00 мин. 23.07.2018 г по 23 час 59 мин. 59сек. 29.07.2018
2 этап с 00 час 00 мин. 30.07.2018 г по 23 час 59 мин. 59сек. 05.08.2018
3 этап с 00 час 00 мин. 06.08.2018 г по 23 час 59 мин. 59сек. 12.08.2018
4 этап с 00 час 00 мин. 13.08.2018 г по 23 час 59 мин. 59сек. 19.08.2018
5 этап с 00 час 00 мин. 20.08.2018 г по 23 час 59 мин. 59сек. 26.08.2018
6 этап с 00 час 00 мин. 27.08.2018 г по 23 час 59 мин. 59сек. 02.09.2018
7 этап с 00 час 00 мин. 03.09.2018 г по 23 час 59 мин. 59сек. 09.09.2018
8 этап с 00 час 00 мин. 10.09.2018 г по 23 час 59 мин. 59сек. 16.09.2018
9 этап с 00 час 00 мин. 17.09.2018 г по 23 час 59 мин. 59сек. 23.09.2018
10 этап с 00 час 00 мин. 24.09.2018 г по 23 час 59 мин. 59сек. 30.09.2018
11 этап с 00 час 00 мин. 01.10.2018 г по 23 час 59 мин. 59сек. 07.10.2018
12 этап с 00 час 00 мин. 08.10.2018 г по 23 час 59 мин. 59сек. 14.10.2018

5.2. Информирование Участников Акции об их участии в Акции.
5.3. Определение победителя каждого этапа Акции в период:
1 этап 30.07.2018 г.
2 этап 06.08.2018 г.
3 этап 13.08.2018 г.
4 этап 20.08.2018 г.
5 этап 27.08.2018 г.
6 этап 03.09.2018 г.
7 этап 10.09.2018 г.
8 этап 17.09.2018 г.
9 этап c 24.09.2018 г
10 этап c 01.10.2018 г.
11 этап c 08.10.2018 г.
12 этап c 15.10.2018 г
в 12.00 и публикация результатов не позднее 17 час 00 мин следующего дня после определения
победителя на сайте letai.ru,tattelecom.ru.
5.4. Период проведения награждения победителей всех этапов Акции: до 31.10.18г.
6. Порядок участия в Акции.
6.1. Принять участие в Акции могут любые физические лица, достигшие возраста 18 лет, граждане
Российской Федерации, которые успешно прошли процедуру регистрации на сайте super.letai.ru.
Количество участий - не более 12 - по 1 в каждом из этапов.
6.2 Процедура регистрации включает в себя следующие действия пользователя:
1. Решение предложенного задания с отправкой формы Кодового слова, имени, контактного
мобильного номера в формате +7 XXXXXXXXXX.
2. В ответ на отправленную форму пользователь получает подтверждающее сообщение о
правильности кодового слова и об успешной регистрации. После успешной регистрации
пользователь становится Участником Акции.
3. В случае, если кодовое слово будет неверным, пользователь будет уведомлен о неверном
кодовом слове. Пользователю будет предложено решить повторно задание на сайте
super.letai.ru. Количество попыток - не более 3 раз за сутки. Суммарное количество за время
одного этапа - не более 10.
4. В случае ввода в качестве контактного мобильного номера оператора, отличного от
Оператора – организатора Акции, не гарантируется 100% доставка СМС-сообщений.
6.3. Победителем Акции не может быть определен сотрудник и/или близкий родственник сотрудника
Организатора (родители, супруг/супруга, дети), а также сотрудники ПАО «Таттелеком» и/или
близкие родственники сотрудников ПАО «Таттелеком» (родители, супруг/супруга, дети).
6.4 Отправкой формы с Кодовым словом и контактным мобильным номером пользователь
автоматически соглашается на обработку персональных данных с целью рассылки сообщений и
иных форм коммуникаций рекламного характера.

7. Призы
7.1. Общее число призов – 12 единиц – LG Q6 Alpha (M700).
7.2. Приз предоставляется ПАО «Таттелеком».
8. Порядок проведения определения победителя Акции
8.1. Общее количество Участников выгружается в хронологическом порядке регистрации из
автоматизированной системы расчетов ПАО «Таттелеком» с присвоением порядкового номера.

8.2. Определение победителя осуществляется членами комиссии, созданной в порядке, определенном
Организатором в количественном составе не менее 3х человек, по формуле: П=Д*У/К+1, где
П – порядковый номер Участника-победителя
Д – разница курса доллара Центрального Банка Российской Федерации, округлённая до 2 знаков,
по состоянию на дату начала и дату конца каждого этапа.
У - количество Участников Акции
К – коэффициент, который:
равен 0,1, если Д от 0 до 0,09 включительно
равен 1, если Д от 0,1 до 0,99 включительно
равен 10, если Д от 1 до 9,99 включительно
равен 100, если Д от 10 до 99,99 включительно
равен 1 000, если Д от 100 до 999,99 включительно
8.3. В случае отказа Победителя от Приза и/или отсутствия возможности связаться с Победителем, по
независящим от Организатора причинам (недоступен номер телефона, с фиксированием записи
звонка), Победителем определяется следующий порядковый номер Участника.
8.4. Комиссия фиксирует результаты определения Победителей путем составления соответствующего
протокола комиссии определения Победителя. Протокол комиссии подписываются всеми
членами комиссии.
8.5. Определение Победителя проводится без использования специального лотерейного оборудования
в сроки, указанные в п.4.1. настоящих Правил.
9. Порядок вручения Приза
9.1. После определения Победителя, но не позднее Периода проведения награждения победителей
каждого этапа Акции, Организатор уведомляет по номеру телефона (СМС-оповещение,
голосовой вызов), указанному Участником Акции, и запрашивает информацию, необходимую
для направления (вручения) приглашения на встречу с представителем Организатора для
вручения Приза.
9.2. Место и время вручения Приза определяет Организатор, указывает в приглашении. Организатор
направляет указанное в настоящем пункте приглашение лишь один раз.
9.3. Участники Акции имеют возможность самостоятельно ознакомиться с результатами Акции на
сайте letai.ru, tattelecom.ru.
10. Для получения Приза Участник, признанный Победителем, должен выполнить следующие действия:
10.1. После сообщения Участнику Организатором о признании его победителем, но не позднее
Периода проведения награждения победителей каждого этапа Акции ознакомиться и подписать
документы на получение Приза в установленном Законодательством Российской Федерации
порядке.
10.2. Предъявить лично в офисе продаж и обсуживания, который будет указан в уведомлении о победе
в Акции, в течение 3 календарных дней после сообщения Участнику Организатором о признании
его Победителем, паспорт гражданина Российской Федерации, предоставить согласие на
обработку персональных данных, копию свидетельства о присвоении ИНН, копию страхового
свидетельства ПФР.
10.3. Все обязательства по уплате налогов в связи с получением Приза возлагаются на получившего
его Победителя. Стоимость Приза Победителю сообщает представитель Организатора. Согласно
п. 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации Победитель Акции, получивший
Приз, стоимостью более 4 000 рублей, самостоятельно исчисляет и уплачивает сумму налога на
доходы физических лиц по ставке 35% от стоимости полученного приза, превышающей 4 000
рублей, и предоставляет в сроки, предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации,
в налоговую инспекцию по месту своего учета декларацию по налогу на доходы физических лиц.
Организатор Акции не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в

котором возникли соответствующие обстоятельства, обязуется письменно сообщить
налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог
и сумме налога в соответствии со ст. 226 НК РФ, а также направляет в адрес Победителя справки
по форме 2 НДФЛ.
10.4. Участие в Акции означает согласие Победителя на предоставление интервью об участии в Акции,
в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, участие в
фото- и видеосъемке для изготовления любых рекламных материалов Организатором без уплаты
какого-либо вознаграждения Победителю.
10.5 На момент получения Приза Победитель должен являться абонентом мобильной связи «Летай».
10.6. В случае несоблюдения условий получения Призов, описанных выше, Победитель утрачивает
право на получение Приза в 00 час 01 мин 31.10.2018г.
11. Порядок хранения невостребованных Призов и их востребование Победителем
11.1. Невостребованный Приз подлежит хранению на складе Организатора до 00 час 01 мин
31.10.2018г.
11.2. Приз, не востребованный Победителем, по истечении указанного срока выдачи остается в
собственности Организатора и используется им по собственному усмотрению.
12. Иные условия Акции
12.1. Транспортные и иные расходы Победителя, связанные с участием в Акции и получением Приза,
не возмещаются Организатором.
12.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с
Участниками, за исключением случаев, указанных в настоящих Правилах.
12.3. Организатор не несет ответственность за невручение Приза Победителю в любом из следующих
случаев:
12.3.1. по причине нахождения сим-карты, соответствующей номеру телефона Участника, вне
зоны доступа или иных проблем со связью, возникших не по вине Организатора.
12.3.2. в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение
Организатором, включая наводнение, пожары, землетрясения или другие природные
факторы; массовые эпидемии; забастовки, военные действия, террористические акты,
распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора
объективные причины.
13. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательной
публикацией заблаговременно таковых на интернет сайте letai.ru, tattelecom.ru.
14. Эквивалент Приза в денежной форме не выдается.

