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Положения розыгрыша «В новый год с новым смартфоном» 

 

1. Участники и предмет настоящих правил: 

1.1. Организатором Розыгрыша является ТОО «Сириус 2014», г. Шахтинск ул. Казахстанская 126. 

1.2. Участниками розыгрыша являются абоненты Организатора (далее - Участник).  

1.3. Розыгрыш не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске. Участники Розыгрыша не несут 

имущественных рисков, связанных с участием в Розыгрыше. Процедура проведения Розыгрыша не связана с 

внесением участниками платы за принятия в ней участия. Призовой фонд Розыгрыша сформирован за счет средств 

Организатора Розыгрыша.  

1.4. Цель проведения Розыгрыша: увеличение клиентской базы, повышение лояльности абонентов, информирование и 

увеличение объема продаж. 

1.5. Период проведения розыгрыша: с 24.11.2022-28.12.2022 года. 

 

2. Призовой фонд Розыгрыша: 

2.1. Смартфон Samsung A52 

 

3. Общие условия проведения Розыгрыша: 

В акции могут участвовать любые физические лица: 
3.1. Заключившие договор на предоставление услуг MediaBox и интернет в период проведения розыгрыша, 
3.2. Оплатившие услугу, через платежные системы (касса отделения, терминал Касса-24, мобильное приложение 
Wooppay), от 3х месяцев и более. 
3.3. Чек автоматически вносится в базу участников. 
3.4. Действующие абоненты, оплатившие услуги MediaBox и интернет, через платежные системы (касса отделения, 
терминал Касса-24, мобильное приложение Wooppay), от 3х месяцев и более, 
3.5. Чек автоматически вносится в базу участников. 
3.3. Принимая участие в розыгрыше, участник подтверждает свое ознакомление и согласие с правилами и со всеми ее 
условиями. 
3.4. Выигравший участник розыгрыша соглашается с тем, что их имена, фамилии и фотографии могут быть использованы 
в рекламных целях организатора. 
3.5. Участник может получить только один призовой выигрыш в рамках Розыгрыша, от комплексного тарифа. 
 

4. Порядок и методы проведения розыгрыша: 

4.1. Розыгрыш длится 34 (тридцать четыре) дня.  

4.2. Выбор победителя будет проводиться посредством закрепленного за каждым участником порядкового номера, 

оплаченных услуг за 3 (три) месяца и более, с применением генератора случайных чисел из общего числа участников 

розыгрыша. 

4.3. Подведение итогов розыгрыша состоится 29.12.2022года. 

4.4. Выбор победителя будет осуществлен в прямом эфире инстаграм страницы  cherrynet.kz. 

4.5. Организатор связывается с победителем по контактным данным, указанным при подключении услуг  Участника.  

4.6. Информация о победителях Розыгрыша будет опубликована на официальной странице в социальных сетях 

Организатора cherrynet.kz. 

4.7. Победитель обязан получить свой приз в течение 30 (тридцати) дней со дня определения Победителя. По истечении 
30 (тридцати) дней, неполученный приз считается невостребованными. 
4.8. Приз вручаются непосредственно победителю, по предъявлению удостоверения личности абонента, заключившего 
договор. 

5. Правила проведения розыгрыша: 
5.1. Договор на оказание услуг телекоммуникаций должен быть заключен в офисе компании, либо непосредственно в 
квартире/доме абонента сотрудником компании,  



5.2. В розыгрыше принимает участие физическое лицо, являющееся законным представителем квартиры/дома, 
подключаемого к услугам MediaBox или интернет. 
5.3. Чек регистрируется по поступившему от абонента платежу за период проведения розыгрыша, т.е. с 24 ноября по 28 

декабря 2022 года. 

6. Права и обязанности участника: 

6.1. Ознакомиться с условиями Розыгрыша, определенными настоящими правилами.  

6.2. Принимать участие в Розыгрыше.  

6.3. Участник-победитель Розыгрыша, вправе получить причитающийся приз в сроки и в порядке, установленными 

настоящими правилами.  

6.4. Участник, ставший победителем, обязуются сообщить Организатору ФИО и другие данные, необходимые для 

получения призового розыгрыша, а также фото отчет получения призового выигрыша производимого в офисе 

Организатора.  

7. Права и обязанности организатора: 

Организатор вправе: 

7.1. Отказать участнику в участии в Розыгрыше или получении приза, если будут предоставлены ложные или неполные 

данные.  

7.2. Отстранить от участия абонентов, имеющих задолженность по другим услугам компании на момент проведения 

Розыгрыша.  

7.3. Организатор оставляет за собой право в любое время отменить или продлить Розыгрыш. Организатор своевременно 

доводит изменения до сведения участников с помощью соответствующей публикации в социальных сетях и на сайте 

Организатора cherrynet.kz. 

Организатор обязуется:  

7.4. Провести Розыгрыш в порядке, определенном настоящими Правилами;  

7.5. Выдать приз участнику, признанному победителем Розыгрыша, согласно условиям настоящих правил.  

7.6. За получение от участников неполных и (или) некорректных контактных и (или) иных сведений, необходимых при 

проведении Розыгрыша и передачи приза, Организатор не несет ответственность.  

В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или вопросов, не 

урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/или разъяснения принимается 

непосредственно и исключительно Организаторами Розыгрыша.  

 

 

 


