
 

Правила участия  

в Акции «Kally’s Mashup» от телеканала Gulli Girl 

Акция «Kally’s Mashup» от телеканала Gulli Girl (далее – «Акция») проводится в 

зоне обслуживания сети связи следующих макрорегиональных филиалов ПАО 

«Ростелеком» (ОГРН 1027700198767, имеющее местонахождение: 191002, г. Санкт-

Петербург, ул. Достоевского, д. 15) (далее – «территория проведения Акции»), а именно в: 

Макрорегиональном филиале ПАО «Ростелеком» -  «Волга»,   Макрорегиональном филиале 

ПАО «Ростелеком» - «Северо-Запад»,  Макрорегиональном филиале ПАО «Ростелеком» -  

«Урал»,   Макрорегиональном филиале ПАО «Ростелеком» -  «Центр»,  Макрорегиональном 

филиале ПАО «Ростелеком» – «Юг», Макрорегиональном филиале ПАО «Ростелеком» – 

«Сибирь»,  Макрорегиональном филиале ПАО «Ростелеком» – «Дальний Восток» (далее по 

тексту - МРФ), в период с 10 ноября 2018 года (00:00 — время московское) по                                               

16 ноября 2018 года (23:59:59 — время московское), включительно. 

Правила участия в Акции (далее по тексту - Правила) в соответствии со статьей 435 

Гражданского кодекса РФ являются офертой (далее по тексту также – Оферта), 

адресованной физическим лицам (далее – Абоненты), заключившим договор об оказании 

услуг связи с   ПАО «Ростелеком», в рамках которого осуществляется предоставление 

доступа к услугам сети передачи данных, тематическим  услугам связи, и услугам по 

предоставлению доступа к телевизионных каналам и/или видео по запросу (IPTV – 

Интерактивное телевидение) (далее Услуга), - (далее совместно именуемое – Договор), с 

учетом ограничений указанных в  п.2.1 Правил. 

 

Терминология, используемая в настоящих Правилах, соответствует терминологии, 

употребляемой в Договоре, если иное прямо не указано в настоящих Правилах. 

 

Глава 1. Организация Акции 

1.1. Организатором Акции является ПАО «Ростелеком» (далее – Организатор). Акция 

проводится при поддержке ООО «ЛТИ ВОСТОК», имеющего местонахождение 105064, г. 

Москва, улица Земляной Вал д. 9 (далее – Партнер). 

1.2. Акция не является лотереей, не основана на случайном определении победителей, не 

обусловлена внесением денежных средств, а также не является иной основанной на риске 

азартной игрой. 

1.3. Приз на территорию других государств не доставляются. Итоги Акции в период 

срока проведения Акции, но не позднее 31.01.2019 г. 

Глава 2. Участники Акции 

2.1. Участниками Акции могут стать физические лица (далее Участники) - граждане 

Российской Федерации, достигшие 18 лет, с которыми заключен Договор, являющиеся 

пользователями Услуги.  

2.2. В Акции запрещается участвовать работникам, представителям и членам семей 

работников и представителей Партнера, Организатора, аффилированным лицам 

Организатора или Партнера, работникам, представителям и членам семей работников и 

представителей аффилированных лиц Организатора или Партнера, Абонентам – 

юридическим лицам либо индивидуальным предпринимателям, а также нерезидентам РФ. 

2.3. Все лица, не соответствующие требованиям либо нарушившие требования пунктов 

2.1. – 2.2., исключаются из участия в Акции. 

 

 



Глава 3. Призовой фонд  

3.1. Призовой фонд формируется за счет Партнера, Организатор не несет ответственность за 

качество Призов.   

 

3.2. По итогам проведения Акции может быть определено неограниченное число 

Победителей по всей территории проведения Акции среди всех МРФ. Участник имеет 

право принять участие в Акции 1 раз. Общее количество Призов в Акции не ограничено и 

соответствует описанию, указанному ниже:  

 

3.2.1. Приз - уникальный код, который позволяет Победителю получить 40 дополнительных 

баллов в акции по сериалу «Kally’s Mashup», проводимой Партнером на сайте Партнера – 

www.gulli.ru. Приз представляет собой уникальную комбинацию букв латинского алфавита 

и цифр (9 штук), который подлежит вводу в специальное поле на www.gulli.ru на странице 

акции по сериалу «Kally’s Mashup».  

 

 (пример формата, в котором Участник получит код - ABCDE1234) 

 

3.3. Организатор Акции отвечает за сбор информации предоставляемой от Участников 

Акции, необходимой для определения Победителя Акции. Организатор не несет 

ответственности за Призовой фонд, предоставляемый Партнером.  

3.4. Порядок определения Победителя и предоставления Приза определен в главе 5 Правил. 

Глава 4. Порядок проведения Акции  

4.1. Период проведения Акции: с 10.11.2018 года (00:00 — время московское) по 16.11.2018 

года (23:59:59 — время московское), включительно.  

4.2. Акция для каждого Участника проходит в один этап (далее - Этап) и состоит из 4 

(четырех) вопросов (Вопросы). Сфера Вопросов – информация по тематике сериала «Kally’s 

Mashup». 

4.2.1. Каждый из Вопросов содержит 4 (четыре) возможных варианта ответа, один из 

которых является верным.  

4.3. Для прохождения Этапа Участнику необходимо: 

4.3.1. Используя интерактивное меню Услуги и пульт дистанционного управления 

Абонентским устройством (ТВ-приставкой), посредством которой осуществляется доступ к 

указанной Услуге (далее – Пульт ДУ), зайти во вкладку «Мое»  «Опросы», далее отвечать 

на Вопросы Этапа и следовать указаниям интерактивного меню. 

4.3.2. Для выбора варианта ответа на Вопрос и перемещения по интерактивному меню 

Услуги Участник нажимает требуемую клавишу на Пульте ДУ. 

4.4. Совершая действия в соответствии с п. 4.3.1. Правил в отношении первого из 

Вопросов, Участник подтверждает свое полное и безоговорочное согласие (акцепт Оферты) 

с Правилами Акции, что является подтверждением Участника на дальнейшее участие в 

Акции.  

4.5.  Результаты ответов на Вопросы рассматриваются исключительно в случае ответа на 

все 4 (четыре) Вопроса. 

Глава 5. Правила определения Победителя 

5.1. Определение Победителей происходит автоматически по окончании Этапа в 

соответствии с результатами ответов Участника на Вопросы.  

5.2. В случае если Участник правильно ответил на все 4 Вопроса Этапа он становится 

Победителем и на экране абонентского устройства отображается Приз.  

Участники приступают к Этапу с нулевой суммой баллов. За правильный ответ на все 4 

вопроса Участники получают 40 баллов и становятся Победителями. За неправильные 

ответы на один или несколько Вопросов баллы не начисляются. 

http://www.gulli.ru/
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5.3. Итоги Акции будут подводиться автоматически по окончании Этапа для каждого  

Участника на протяжении всего периода проведения Акции с 10 ноября 2018 года (00:00 — 

время московское) по 16 ноября 2018 года (23:59:59 — время московское), включительно. 

 

5.5.  Если Участник не желает продолжать участие в Акции, ему достаточно прекратить 

давать ответы на Вопросы Акции.  

Глава 6. Условия получения Приза 

6.1. Организатор Акции и (или) Партнер вправе отказать Победителю Акции в выдаче 

Приза в случае, если Победитель Акции не удовлетворяет критериям определения 

Участника Акции, указанным в главе 2 настоящих Правил.  

6.2 Призы не могут быть выплачены в денежном эквиваленте. Призы не подлежат возврату 

или обмену. Право получения Призов не может быть передано другому лицу.  

 

Глава 7. Прочие условия 

7.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их опубликования на сайте 

Организатора www.rt.ru до момента их изменения или отмены Организатором. Участники 

Акции уведомляются об изменении или прекращении действия настоящих Правил путем 

публикации на сайте Организатора www.rt.ru за 10 (Десять) дней до вступления таких 

изменений в силу. Настоящие Правила считаются изменёнными или отмененными с 

момента, указанного в соответствующем уведомлении. 

7.2. Принимая участие в Акции, Участник соглашается и выражает свое добровольное 

согласие: 

 на осуществление Организатором действий по сбору, хранению, передаче третьим 

лицам, в частности Партнеру Акции исключительно в целях получения Призов 

Победителям, обработке и использованию персональных данных такого Участника 

для осуществления контактов с Участником в рамках Акции, в том числе по сетям 

электросвязи, включая канал электронную почту. Выполнение таких действий 

Организатором не потребует от них получения каких-либо дополнительных 

разрешений от Участника и специальных уведомлений Участника об осуществлении 

перечисленных действий. Такое согласие Участника действует в течение периода 

проведения Акции и 90 (девяносто) календарных дней после ее завершения по 

решению Организатора. 

 что в случае получения Приза их имена, изображения, в том числе фотографии, 

интервью, а также информация, предоставленная Участником Организатору, могут 

быть использованы Организатором в целях информирования третьих лиц о 

проведении Акции без дополнительного согласия Участников и без уплаты за это 

какого-либо вознаграждения. 

 что Организатор и (или) Партнер не несут ответственность за неисполнение своих 

обязательств, связанных с проведением Акции, если такое неисполнение произошло 

вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате их отзыва 

Участником или если Участник нарушил гарантии и обязательства, предусмотренные 

Правилами. 

7.3. Если Участник не направил в адрес Организатора в течение 10 (Десяти) календарных 

дней с момента изменения условий Правил отказ от принятия изменений настоящих 

Правил, а также совершил действия по продолжению участия в Акции, проводимой 

Организатором на новых условиях, после вступления изменений в силу, изменения 

считаются принятыми Участником. 

7.4. Участник гарантирует, что все сведения, представленные им при участии в Акции, 

являются достоверными. 
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