Правила проведения новогодней акции
«Прямая линия с Дедом Морозом 2019»
Новогодняя акция «Прямая линия с Дедом Морозом 2019» (далее – акция) предоставляет возможность
абонентам операторов мобильной связи провести интерактивное голосовое общение с Дедом Морозом, путем
размещения заявки с указанием контактного номера телефона на сайте организатора акции по следующей
ссылке: https://2019.evecalls.com/.
Стоимость принятия участия в акции и проведения интерактивного голосового общения с Дедом Морозом
составляет 10,00 грн. за 1 звонок. Оплата производится путем безналичного перевода денежных средств на
счета организатора акции с помощью систем masterpass.com и wayforpay.com.
Размещая заявку для принятия участия в акции, абонент (участник акции) даёт согласие на обработку его
персональных данных и предоставляет организатору акции право обрабатывать свои персональные данные, в
том числе номера мобильных телефонов, любым способом, предусмотренным законом и/или выбранным по
усмотрению организатора акции.
Размещая заявку для принятия участия в акции, абонент (участник акции) подтверждает ознакомление с
настоящими правилами и выражает своё согласие с ними, а также дает согласие на совершение организатором
акции записи интерактивного голосового общения.
Организатор акции не несет ответственности за действия или бездействие абонента (участника акции), что
привело или может привести к не совершению звонка, в том числе в случае отключения указанного номера
телефона оператором мобильной связи, неисправности телефонного аппарата абонента (участника акции)
и/или указание неверного контактного номера телефона при размещении заявки.
Организатор акции предоставляет услугу «как есть» и не несет ответственности в случае неудовлетворения
ожиданий абонента (участника акции) – как по длительности звонка, так и по его содержанию. Компенсация
денежных средств не предусматривается.
Сроки проведения акции: с 21 декабря 2018 года по 10 января 2019 года.
Организатором акции является ФЛП Скрипка П.П., ИНН 2070114951, юридический адрес: 50055, г. Кривой Рог,
ул. Кирилленко, дом 27, кв. 68, почтовый адрес: 01024, г. Киев, ул. Пушкинская, 39, кв. 48.
Организатор обязуется перечислить 10% от общей суммы денежных средств вырученных в течение срока
проведения акции в расчете 1,00 грн. с каждого звонка на благотворительность, а именно в поддержку детских
домов.
Организатор акции оставляет за собой право изменять порядок, сроки и условия проведения акции (правил)
без предварительного уведомления абонента (участника акции). Все вопросы, неурегулированные настоящими
правилами, регулируются законодательством Украины.
Акция не предусматривает розыгрыш подарков, в том числе в виде денежных средств, как среди абонентов
(участников акции), разместивших заявку на сайте организатора акции, так и среди любых третьих лиц.

