
Правила проведения розыгрыша «iPhone 12 Pro (128Gb) или год 

бесплатного интернета» 
 

1. Общая информация о Розыгрыше: 

1.1.  Организатором Розыгрыша является ООО «Невалинк» (далее – «Организатор 194295, 

город Санкт-Петербург, проспект Луначарского, 64, ОГРН 1057810178788, ИНН 

7802319940). 

1.2. Розыгрыш, реализуемый Организатором, является стимулирующей рекламной акцией, 

не является лотереей и публичным конкурсом. Целью проводимого Розыгрыша 

является повышение лояльности клиентов ООО "Невалинк", стимулирование продаж и 

рост узнаваемости. Розыгрыш проводится в соответствии с настоящими условиями 

(далее «Правила»). Розыгрыш включает активности пользователей в Социальных сетях 

ВКонтакте и собственных аккаунтов пользователей в указанных социальных сетях. 

Пользователь - человек, владелец аккаунта в социальной сети.  

1.3. Розыгрыш проводится Организатором среди пользователей, проживающих на 

территории Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. 

1.4. Объявление о розыгрыше, а также информация об организаторе, правилах 

проведения Розыгрыша, количестве призов по результатам Розыгрыша, сроках, месте 

и порядке их получения размещается на сайте http://nevalink.net  

1.5. Срок проведения Розыгрыша - с 01 апреля 2021 года по 31 мая 2021 года 

включительно. 

1.6. Срок определения Победителей – 02.06.2021 г. с 09:00 по 18:00 (по московскому 

времени). 

 

2. Участники Розыгрыша:  

2.1.  В Розыгрыше могут принять участие дееспособные физические лица, являющиеся 

гражданами Российской Федерации, достигшие 18 (восемнадцати) лет, постоянно 

проживающие на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской обл.  

2.2. В Розыгрыше не могут принимать участие работники и уполномоченные 

представители Организатора, его аффилированных лиц, члены семей таких 

работников и представителей, а равно работники и представители других лиц, 

имеющих непосредственное отношение к организации и/или проведению Розыгрыша, 

а также члены их семей. 

2.3. Потенциальный Участник Розыгрыша должен подключить годовой абонемент с 00:01 

ч. 01 апреля 2021 года по 23:59 ч. 31 мая 2021 года (включительно, по московскому 

времени) и оставаться абонентом «Невалинк» в течение всего периода подачи заявок 

для участия в Акции. 

 

3. Порядок участия в Розыгрыше: 

3.1. Подключить годовой абонемент с 01.04.2021 по 31.05.2021 

3.2. Быть подписанными на группу в ВК https://vk.com/nevalink_net 

3.3. Сделать репост записи о розыгрыше у себя на странице. 

3.4. Привязать свою учетную запись в ВК в своем личном кабинете Невалинк 

https://bill.nevalink.net/new/auth/pass  (Раздел "способы входа в ЛК") 

3.5. Доступ к странице Участника должен быть открытым на весь период проведения 

Розыгрыша, иначе Участник прекращает участие в Розыгрыше и не может 

претендовать на Приз. 

3.6. Запрещено участие одного пользователя, зарегистрированного под разными именами. 

http://nevalink.net/
https://vk.com/nevalink_net
https://bill.nevalink.net/new/auth/pass


3.7. В розыгрыше участвуют только профили реальных физических лиц; коммерческие, 

закрытые и фейковые аккаунты из участия в розыгрыше выбывают. 

 

4. Порядок определения Победителя Розыгрыша 

4.1. Розыгрыш проводится без использования специального оборудования. Участники 

Розыгрыша, выполнившие все условия, указанные в разделе 3 настоящих Правил, 

выгружаются в электронную программу "Рандом" (генератор выбора случайных 

чисел). Победителем, имеющим право на получение приза, является участник, чей ID 

выбран программой "Рандом".  

4.2. Алгоритм выбора выигрышного числа основан на случайном выборе. При проведении 

Розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, позволяющие предопределить 

результат проведения Розыгрыша до начала его проведения.  

 

5. Порядок и получения призов: 

5.1. Главный приз за первое место – Смартфон Iphone 12 Pro (128 GB) стоимостью 99 990, 

00 (Девяносто девять тысяч девятьсот девяносто рублей 00 копеек) и денежная часть 

приза в размере 51 686,92 руб. (Пятьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят шесть 

рублей 92 копейки) - 1 шт.  

5.2. Стоимость призов Розыгрыша, указанных в п. 5.1., настоящих Правил, превышает 4 000, 

00 (четыре тысячи) рублей 00 копеек. Получение физическими лицами вышеуказанных 

призов подлежит обложению НДФЛ по ставке 35% от стоимости приза, превышающей 

4 000, 00 (четыре тысячи) рублей 00 копеек за налоговый период (календарный год) на 

основании п 1. ст. 210, ст. 217, п. 2 ст. 224 Налогового кодекса РФ. В соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ, Организатор исполняет 

обязанности налогового агента, а именно -исчисляет и удерживает из общей 

стоимости приза сумму налога на доходы физических лиц в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации.   

5.3. Приз за второе место – год интернета * - 1 шт.  

5.4. Приз за третье место – полгода интернета ** - 1 шт. 

5.5. По результатам Розыгрыша организатор в течение 2 (двух) календарных недель 

с даты оглашения в группе ВК https://vk.com/nevalink_net победителей, связывается с 

победителем, по оставленному телефону указанному в договоре и приглашает его к 

себе в офис по адресу: город Санкт-Петербург, проспект Луначарского, 64. 

5.6. Для получения приза, указанного в п. 5.1., Победитель должен предоставить:  

- паспорт гражданина РФ; 

- свидетельство ИНН. 

При получении приза Победитель должен подписать акт приемки-передачи приза и 

другие документы, связанные с передачей ему приза.  

5.7. Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении приза, если 

Победитель предоставил о себе неверную информацию, предоставил ее 

несвоевременно или каким-либо другим образом нарушил настоящие Правила. В том 

числе Организатор вправе отказать во вручении Приза в случае, если лицо, 

претендующее на получение приза, не является Призером. 

5.8. Выплата Участнику денежного эквивалента стоимости Призов, возврат и обмен 

Призов, замена Призов по просьбе Участников и Победителей Организатором не 

производится.  

6. Права и обязанности Организатора 

6.7.  Организатор Розыгрыша имеет право: 

6.7.1. На свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительным участие 

в Розыгрыше, а также запретить дальнейшее участие в Розыгрыше любому лицу, 

https://vk.com/nevalink_net


которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса участия, 

или же действует в нарушении настоящих Правил, действует деструктивным 

образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, 

угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть 

связано с настоящим Розыгрышем. 

6.7.2. Не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками 

Розыгрыша, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, 

действующим законодательством РФ и при возникновении спорных ситуаций. 

6.8. Организатор обязан: 

6.8.1. Выдать приз Участнику, выполнившему условия Розыгрыша в рамках общего 

количества призового фонда Розыгрыша, согласно настоящим Правилам. 

Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительно 

количеством и видами призов, указанными в настоящих Правилах. 

 

7. Персональные данные:  

6.1. Факт участия в Розыгрыше в соответствии с настоящими Условиями подтверждает 

согласие Участника Розыгрыша с настоящими Условиями, а также является 

письменным согласием Участника Розыгрыша на обработку Организатором 

Розыгрыша любыми способами, необходимыми в целях проведения Розыгрыша и 

исполнения обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, его 

персональных данных. В целях настоящих Условий понятие «персональные данные» 

имеет значение, указанное в Федеральном законе РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О 

персональных данных», и понимается как информация, относящаяся к 

определенному или определяемому на основании такой информации физическому 

лицу (субъекту персональных данных), включая, но не ограничиваясь, фамилию, имя, 

отчество, год, месяца и дату рождения, почтовый адрес и контактный телефон, 

данные документа, удостоверяющего личность и пр. Под обработкой персональных 

данных в настоящих Условиях понимается сбор, систематизация, накопление, 

хранение, использование, распространение, уточнение (обновление, изменение), 

блокирование, уничтожение персональных данных Участников Розыгрыша в целях 

проведения Розыгрыша. 

Согласие действует в течение всего срока проведения Розыгрыша и пяти лет после его 

окончания. 

6.2. Добровольно предоставляя Организатору Розыгрыша свои персональные данные, 

Участники Розыгрыша подтверждают свое согласие на обработку любым способом и 

распространение таких данных для целей Розыгрыша Организатором, который 

гарантирует необходимые меры защиты персональных данных от 

несанкционированного разглашения. Все персональные данные, сообщенные 

Участниками Розыгрыша для целей участия в Розыгрыше, будут храниться и 

обрабатываться Организатором Розыгрыша в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Участник Розыгрыша вправе отозвать свое согласие на обработку персональных 

данных, направив Организатору Розыгрыша соответствующее уведомление заказным 

письмом с уведомлением о вручении. Если отзыв согласия на обработку 

персональных данных делает невозможным получение приза (выигрыша) Розыгрыша, 

Организатор Розыгрыша вправе отказать Участнику в таком призе (выигрыше) или 

потребовать его возврата (в натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на 

основании настоящих Условий), если соответствующий приз (выигрыш) Розыгрыша 

был ранее востребован Участником. 



6.4. Организатор имеет право использовать персональные данные Участника Розыгрыша, 

выигравшего приз Розыгрыша, с разрешения самого Участника, полученного 

Организатором в порядке, указанном в настоящих Условиях, и прекратить такое 

использование сразу после того, как такое согласие было отозвано. 

 

7. Прочие условия Розыгрыша: 

7.1. Организатор гарантирует, что все присуждаемые призы новые, сертифицированы в 

полном соответствии с действующим законодательством РФ и на момент передачи 

Участникам имеют товарный вид и готовы к использованию в соответствии с их 

целевым назначением. Внешний вид призов может отличаться от изображения в 

рекламных материалах. 

7.2. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая 

(кроме всего прочего) понесенные затраты. 

7.3. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями, 

предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность 

призов должна проверяться Участниками непосредственно при их получении. 

Организатор не несет ответственность за любые повреждения призов, возникшие 

после передачи призов Участнику. Претензии относительно качества призов должны 

предъявляться непосредственно производителю призов. 

7.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

* Год интернета в подарок предоставляется в виде скидки 100% на оплату следующего 

после подключения полного тарификационного периода по годовому абонементу, т.е. с 

01.01.2022 г. В случае изменения тарифного плана до активации скидки или до окончания 

акционного периода скидка сгорает. Скидка не суммируется с акциями: Приведи друга, 

Правильный выбор, 3 месяца в подарок (скидка 25%), скидка при использовании Бонусной 

программы. 

** Полгода интернета в подарок предоставляется в виде скидки 50% на оплату 

следующего после подключения полного тарификационного периода по годовому 

абонементу, т.е. с 01.01.2022 г. В случае изменения тарифного плана до активации скидки 

или до окончания акционного периода скидка сгорает. Скидка не суммируется с акциями: 

Приведи друга, Правильный выбор, 3 месяца в подарок (скидка 25%), скидка при 

использовании Бонусной программы. 

  


