
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ 2020

Сувенирная продукция:

 – портативная колонка;

– сумка-холодильник;

– набор для путешествий;

– наушники; 

–  5 наборов сувенирной продукции (кружка, футболка, блокнот, ручка);

–  3 ежедневника «2020 год»;

–  3 календаря «2020 год»;

Сертификаты:

–  5 сертификатов на 12 месяцев предоставления доступа к услуге «Высокоскоростной доступ к сети 

интернет»;

–  5 сертификатов на 6 месяцев предоставления доступа к услуге «Высокоскоростной доступ к сети 

интернет»;

–  10 сертификатов на 3 месяца предоставления доступа к услуге «Высокоскоростной доступ к сети 

интернет»;

–  20 абонентам – зачисление 100 рублей на лицевой счет.

Полные условия розыгрыша:

1. Организаторы розыгрыша: 

ООО «ОКС» (ОГРН 1075504001517, юридический адрес: 646870, Омская область, Одесский район,

село Белосток, ул. Ленина, дом. 32, помещение 3)

2. Сроки проведения розыгрыша: 02.12 – 25.12.2019 г.

Оглашение победителей розыгрыша: 26.12.2019 г.

3. Участник  розыгрыша –  действующий  абонент  (физическое  лицо)  Общества  с  ограниченной

ответственностью «Омские кабельные сети».



4. Для  того,  чтобы  принять  участие  в  розыгрыше  необходимо  в  период  с  02.12.2019  г.  по

25.12.2019 г.  единовременно внести на лицевой счет платеж в размере 1000 рублей и более,

при  условии  отсутствия  задолженности  на  лицевом  счете,  затем  пройти  авторизацию  на

официальном сайте компании www.omkc.ru в Личном кабинете.

5. Заполнив форму авторизации на официальном сайте компании www.omkc.ru в Личном 
кабинете, абонент выражает свое согласие на участие в розыгрыше призов и подтверждает 
свое согласие с условиями проведения.

6. Внесенная сумма в полном объеме зачисляется на лицевой счет абонента и впоследствии 
расходуется на оплату услуг связи. 

7. Принимая участие в розыгрыше, абонент подтверждает свое согласие с тем, что в случае 
выигрыша информация о факте выигрыша, его фамилия, имя, отчество будут опубликованы на 
официальном сайте компании.  А так же  дает свое согласие на проведение фото- и 
видеосъемки в момент вручения приза, которые в дальнейшем будут использованы в 
маркетинговых целях компанией ООО «ОКС».

8. Порядок проведения розыгрыша и место получения приза:

Среди абонентов, оплативших услуги связи с 02.12.2019 г. по 25.12.2019 г. розыгрыш призов, 
проводится 26.12.2019 г. по адресу: г. Омск, ул. Тютчева, 1 с помощью генератора случайных 
чисел. 

Выигравшим абонентам призы можно будет получить  27.12.2019 г., 30.12.2019 г. по адресу: г. 
Омск, ул. Тютчева, 1. 

Компенсация по  сертификату на оплату  услуг связи будет зачислена 27.12.2019 г. 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.omkc.ru, а так же по телефону, указанному Абонентом при заключении договора. 
Денежный эквивалент призов не предусмотрен.

11. К участию в розыгрыше не допускаются сотрудники компании «Омские кабельные сети». 
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.omkc.ru.

http://www.omkc.ru/

