
 

 

 

 

 
 

 

 

 

АКЦИЯ: «ПРИЗ ЗА ОТЗЫВ» 
 

 
Подарки от компании «Омские кабельные сети»: 

- Сертификаты на 3 месяца предоставления доступа к услуге «Высокоскоростной доступ к       сети 

интернет»; 

- Бонусные рубли на лицевой счет; 

- Сувенирная продукция компании. 

 
Подарки от партнеров: 

- Сувенирная продукция от телеканалов: .red; .black; .sci-fi; Капитан фантастика; 

Космический; Рыболов; FOX; Приключения; В мире животных; Рыжий; Кухня ТВ; пакет «Настрой 

кино»; Арсенал; Че.  

 
 
Полные условия акции: 

1. Организатор акции: 

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

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

 
2. Сроки проведения акции: 10.02.2023 г. – 31.03.2023 г.  

3. Участник акции – действующий Абонент (физическое лицо) Общества с ограниченной 

ответственностью «Омские кабельные сети». 

 

4. Для того, чтобы принять участие в акции необходимо в период с 10.02.2023 г. по 31.03.2023 

г. оставить отзыв на геосервисе (Яндекс.Карты, Flamp.ru или 2ГИС) об обществе с 

ограниченной ответственностью «Омские кабельные сети» согласно правилам публикации 

геосервиса с указанием Лицевого счета. 

5. Оставив отзыв с указанием Лицевого счета на официальном сайте Яндекс.Карты, 
omsk.flamp.ru или в 2ГИС, абонент выражает свое согласие на участие в акции и 
подтверждает свое согласие с условиями её проведения. 

6. В период проведения акции выдача приза Абоненту производится один раз, независимо от 
количества оставленных Абонентом отзывов. Текст отзыва должен выражать личное 
мнение Абонента относительно качества услуг Общества с ограниченной ответственностью 
«Омские кабельные сети» (быть уникальным). 

7. Если Лицевой счёт не был указан Абонентом, он не может участвовать в акции и 
распределении призового фонда. 

8. Денежный эквивалент призов не предусмотрен. 



9. Порядок проведения акции и место получения приза: 

Распределение призового фонда акции состоится 03.04.2023 г. по адресу: г. Омск, ул. 
Тютчева, д. 1 с помощью программного алгоритма, генерирующего случайную 
последовательность чисел. 

Компенсация по сертификату на оплату услуг связи будет зачислена 04.04.2023 г. на Лицевой 
счет Абонента. 

Сувенирную продукцию и другие призы можно будет получить по адресу: г. Омск, ул. 
Тютчева, д. 1 в период с 04.04.2023     г. по 30.04.2023 г. с 09:00 до 18:00 (с пн по пт)  

10. Информация о выигрышах доводится до Абонента путем размещения информации на сайте 
www.omkc.ru.   

11. К участию в акции не допускаются сотрудники компании «Омские кабельные сети» и члены 
их семьи. 

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

несут имущественных рисков, связанных с участием в Акции, и проводится в соответствии с 

настоящими Условиями. Процедура проведения Акции не связана с внесением участниками 

платы и призовой фонд акции формируется исключительно за счет средств Организатора и 

его Партнеров. 

13. В случае досрочного прекращения проведения Акции, продления сроков ее проведения, 

или изменениях в Условиях, соответствующая информация будет размещена на 

официальном интернет сайте www.omkc.ru. 

14. Дополнительную информацию об Акции, также можно получить по телефону 66-00-00, либо 

на официальном сайте компании, расположенном по адресу: www.omkc.ru. 

http://www.omkc.ru/
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