
ООО  «Сотрудник»  поздравляет  Вас  с  наступающим  Новым  годом.  В  преддверии   этого  волшебного
праздника мы решили провести розыгрыш для своих Абонентов:

Сувенирная продукция:

– ТВ-приставка – 1шт.;

– Wi-fi роутер – 2шт.;

– Ежедневник – 3шт.;

– Настенный + настольный календарь – 5шт.;

Сертификаты:

– 3 сертификата на 3 месяца предоставления доступа к услугам;

– 5 сертификатов на 1 месяц предоставления доступа к услугам;

– 20 Абонентам – зачисление 100 рублей на лицевой счет.

Полные условия розыгрыша:

1. Организаторы розыгрыша: ООО «Сотрудник» (ИНН/КПП 2204048614/220401001 Юридический адрес и
адрес места нахождения: 659322,  Российская Федерация, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая,
1, здание 2, офис 9)

2. Сроки проведения розыгрыша: 15.12.19 – 15.01.2020г.

Оглашение победителей розыгрыша: 20.01.2020г.

3.  Участник  розыгрыша  –  действующий  абонент  (физическое  лицо)  ООО  «Сотрудник»  пользующиеся
более 6 месяцев  телематическими услугами связи по Интернет-тарифам или комбинированным тарифам
«Интернет+ТВ».

4. Розыгрыш проводится среди учетных записей абонентов, имеющих на дату проведения розыгрыша
статус «Активно» и положительный баланс.

5.  Чтобы  принять  участие  в  розыгрыше  необходимо  в  период  с  15.12.2019  г.  по  15.01.2020,  пройти
авторизацию  на  официальном  сайте  компании  www.digibi.ru  в  Личном  кабинете  и  получить  код.
Заполнив  форму  авторизации,  абонент  выражает  свое  согласие  на  участие  в  розыгрыше  призов  и
подтверждает свое согласие с условиями проведения.

6.  Участник  розыгрыша  должен  быть  подписанным  на  страницу  в  инстаграмм   ООО  «Сотрудник»
#sotrudnik_biysk,  поставить лайк посту посвященный Розыгрышу подарков 2020г.  В комментариях под
постом отметить  присвоенный код после авторизации в личном кабинете на сайте ООО «Сотрудник».

7. Принимая участие в розыгрыше, абонент подтверждает свое согласие с тем, что в случае

выигрыша информация о факте выигрыша, номер договора и адреса Абонента будут опубликованы на

http://www.digibi.ru/


официальном сайте компании и в Инстаграмм. А так же дает свое согласие на проведение фотосъемки в
момент вручения приза, которые в дальнейшем будут использованы в маркетинговых целях компанией
ООО «Сотрудник». ФИО абонента не публикуется. 

8. Порядок проведения розыгрыша и место получения приза:

Розыгрыш  проводится  методом  случайной  выборки  учетной  записи  с  применением  генератора
случайных чисел.

Выдача призов будет с 22.01.2020г. до 31.01.2020г. по адресу: г. Бийск, ул. Социалистическая, 1, здание 2,
офис 9.

Компенсация  по  сертификату  на  оплату  услуг  связи  будет  зачислена  20.01.2020г.  на  лицевой  счет
абонента.

9. Если Абонент, участвовавший в розыгрыше и выигравший приз, в течение указанного срока

не обращается за получением приза, то он теряет право на получение подарка.

10. Информация о выигрышах доводится до абонента путем размещения информации на сайте

www.digibi.ru, на странице компании в Инстаграмм  #sotrudnik_biysk, а так же по телефону, указанному
Абонентом при заключении договора.

Денежный эквивалент призов не предусмотрен.

11. К участию в розыгрыше не допускаются сотрудники компании «Сотрудник».

12. Розыгрыш не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой, и участники

Розыгрыша не несут имущественных рисков, связанных с участием в Розыгрыше. Призовой

фонд Розыгрыша формируется исключительно за счет средств Организатора.

13. Организатор оставляет за собой право в безусловном одностороннем порядке в любое время

вносить изменения и/или дополнения в настоящие Условия путем размещения

соответствующей информации на официальном интернет сайте www.digibi.ru

http://www.digibi.ru/

