
 

Участие в форуме Cnews 

1. Условия акции: GoPro за визитку 

1.1. Наименование, термины   

1.1.1. Акция: стимулирующее мероприятие со специальным наименованием  GoPro 

за визитку (далее по тексту – Акция). 

1.1.2. Контактные данные – телефон мобильный и городской, e-mail, ФИО, 

должность, название компании работодателя, согласие на обработку 

персональных данных. 

1.1.3. Призы  - элемент награждения за участие в акции.  

1.2. Территория проведения и сроки проведения акции 

1.2.1. Акция проводится на территории Российской Федерации.  

1.2.2. Сбор контактных данных участников акции 9 ноября на территории отеля 

Рэдиссон Славянская, по адресу г.Москва. площадь Европы д.2 в рамках 

мероприятия Форум Cnews. С 10:00 до 18:00 по московскому времени.  

1.2.3. Выбор победителей произойдет 23.11.2017 путем случайной выборки. 

 

1.3. Организатор Акции  

Наименование организации: ООО «ТелеТауэр» 

ИНН 7703757380 КПП 770301001 ОГРН 1117746941729   

Юридический и почтовый адрес (место нахождения): 123317, г. Москва, ул. 

Тестовская, д. 10 

Основной расчетный  счет 40702810292000004158 в ГПБ (ОАО) г. Москва,  

Корр. счет 30101810200000000823 БИК  044525823 

 

1.4. Условия акции 

1.4.1. Участниками акции могут быть любые дееспособные лица, имеющие 

мобильный номер российского оператора связи. 

1.4.2. Способ участия в акции – посещение мероприятия указанного в п.2.2.2. и 

предоставление контактных данных участника рекламному роботу 

TeleTower. 

1.4.3. Сбор контактных данных участников пройдет в соответствии с пунктом 

2.2. и в сроки указанные в данном пункте. 

1.4.4. Результаты и победители будут опубликованы на сайте организатора 

www.ttower.ru. В том числе победители будут проинформированы путем 

рассылки sms-сообщений. 
2.4.5   Выбор победителей произойдет в результате случайной выборки. 

2.4.6.  Победителями акции станут 3 человека принявшие в ней участие.  

           Условиями акции предусмотрено 3 места и 3 приза: 

           Приз за 1 место – камера GoPro HERO5 Session (CHDHS-501).  

 Приз за 2 место – Набор из Беспроводное зарядное устройство Tray      

design и Беспроводная колонка Bottle design.  

 Приз за 3 место – карта с постоянной скидкой на посещение клиники      

К+31.  

                   2.4.7.  Призы будут доставлены победителям с помощью курьерской доставки  

за счет организатора акции после подтверждения адреса получателем. 

  


