ПРАВИЛА
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1. Общие положения
Название проекта: «Порядочный Офис» (далее «Проект»).
Организатор Проекта: Московское Представительство фирмы «ТЕЛЕ2 Россия Интернешнл Селлулар Б.В.»
(Нидерланды). Адрес места нахождения: Российская Федерация, 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.39А,
стр.1. ИНН 9909005588, КПП 773851001; тел. +7 (495)229-84-00 .
Оператор Проекта: юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации,
заключившее договор (контракт) с Организатором Проекта, действующее при выполнении обязательств по
такому договору от своего имени, но за счет и по поручению/заданию Организатора, а именно, Общество с
ограниченной ответственностью «Диджериду», Адрес места нахождения: Российская Федерация, 121059, г.
Москва, Бережковская набережная, дом 20, стр. 10, ОГРН 1089847353958; ИНН 7840398485; тел./факс
+7 (495) 9814881.
Цель Проекта: Улучшение офиса компаний с помощью мотивирующих плакатов.
Сроки проведения Проекта:
Общий период проведения Проекта: с 12 августа 2013 г. по 31 декабря 2013г. включительно.
Территория проведения Проекта: Регионы присутствия Tele2.
Сайт Проекта: www.plakat.tele2.ru
Информация о ходе проведения Проекта. Организатор Проекта вправе размещать сюжеты и иную
информацию о ходе проведения Проекта, в том числе сюжеты и иную информацию об Участниках Проекта, в
сети Интернет, а также в иных общедоступных источниках информации, в том числе, в средствах массовой
информации.
Круг участников Проекта: пользователи персональных компьютеров и других ЭВМ (за исключением устройств,
использующих операционную систему iOS), зашедшие на сайт Конкурса www.plakat.tele2.ru. Регистрация на
сайте не требуется.
2.
Регулирование Проекта:
Проект проводится в соответствии с настоящими Правилами проведения Проекта «Порядочный офис» (далее –
«Правила») и действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящие Правила являются обязательными для Организатора Проекта, Оператора Проекта, Участников
Проекта.
Порядок и способ информирования о порядке проведения и результатах Проекта: Информация о Проекте, и
порядке его проведения размещается на сайте Проекта www.plakat.tele2.ru. Информация о Проекте может также
размещаться на иных ресурсах сети Интернет, а также предоставляться иным образом по усмотрению
Организатора Проекта.

3. Порядок и условия участия в Проекте
Условия участия в Проекте: Участие в Проекте является бесплатным. Проект является публичным и открытым.
Порядок проведения Проекта: Проект проводится в сроки, указанные в п. 0. настоящих Правил: Организатор
Проекта (Оператор Проекта) размещает Объявление о Проекте и обеспечивает работоспособность Сайта Проекта,
с целью получения участниками Проекта полной информации о Проекте.
3.3. Требования к Участникам Проекта: В Проекте могут принять участие только граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 12 (Двенадцати) лет на дату начала Проекта, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации.
К участию в Проекте не допускаются сотрудники Организатора Проекта, Оператора Проекта.
3.4. Для принятия участия в Проекте необходимо:
- Совершить заход на Сайт Проекта www.plakat.tele2.ru,
- выбрать любой понравившийся плакат,
- бесплатно распечатать плакат на своем принтере либо заказать его в печать и получить бесплатно готовый плакат в
одном из офисов продаж Tele2. Адреса офисов продаж, где можно будет получить плакат, появятся на сайте с 04 ноября
2013 года. Чтобы заказать плакат, необходимо ввести в соответствующем поле на Сайте Проекта номер своего
мобильного телефона и получить sms с уникальным кодом.
Размер плакатов А3.
Плакаты можно получить начиная с 04 ноября 2013 года, до этой даты есть возможность сделать предварительный заказ
плаката.
Каждый Участник может заказать не более 5 плакатов.
3.5. Организатор Проекта гарантирует, что:
3.5.1. Все права на размещаемые на Сайте Проекта плакаты принадлежат именно ему; при этом не нарушаются
права и/или законные интересы третьих лиц.
3.6. Согласие Участников Проекта с настоящими Правилами: соответственно заказывая плакат на Сайте Проекта
Участник Проекта тем самым однозначно подтверждает, что ознакомился с настоящими Правилами,
безоговорочно принимает их условия и обязуется их выполнять.
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4. Права и обязанности Участников Проекта
Участники Проекта имеют право:

4.1.1. Участники Проекта вправе принимать участие в Проекте в порядке, определенном настоящими Правилами.
Участники Проекта обязаны:
4.2.1. Неукоснительно соблюдать требования настоящих Правил, а также нормы действующего
законодательства Российской Федерации.
4.2.2. Не заявлять, не размещать, не публиковать, а также не являться причиной и/или инициатором размещения,
публикации в сети Интернет, средствах массовой информации или иным способом сведений, сообщений,
материалов и т.д., способных нанести ущерб деловой репутации Организатора Проекта, Оператора
Проекта, их аффилированных лиц, Проекту, иным Участникам Проекта, а также сотрудникам,
контрагентам Организатора Проекта, Оператора Проекта, посредством негативных комментариев или
другим способом (отрицательные отзывы в письменной и устной форме и др.).
4.3. Ответственность Участников Проекта.
4.3.1. В случае несоблюдения Участником Проекта условий настоящих Правил, установленных в нѐм
требований, соответствующий Участник Проекта по решению Организатора проекта может быть
отстранен от участия в Проекте.
4.3.2. В случае нарушения Участником Проекта условий настоящих Правил, Организатор Проекта вправе
принять решение об аннулировании запроса на производство плаката данного Участника Проекта.
4.3.3. Участник Проекта обязуется возместить любые убытки, возникшие у Организатора Проекта, Оператора
Проекта и/или иных лиц вследствие нарушений соответствующим Участником Проекта настоящих Правил
и/или действующего законодательства Российской Федерации.
4.2.

5.1.

5.2.
5.3.

5. Права и обязанности Организатора
Организатор Проекта вправе:
5.1.1. Отстранить Участника Проекта от участия в Проекте в случае, если Участник Проекта будет нарушать
условия настоящего Положения, действующее законодательство Российской Федерации, не будет
соответствовать требованиям к Участникам Проекта, указанным в п. 3.3 настоящих Правил.
5.1.2. Изменять настоящие Правила, изменить сроки проведения или отменить Проект в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, уведомив об этом Участников Проекта
посредством размещения соответствующей информации на Сайте Проекта.
5.1.3. В любой момент проведения Проекта передать все свои права и обязанности (обязательства) по
проведению Проекта (по настоящим Правилам) своему аффилированному лицу либо иному третьему лицу,
о чем Организатор Проекта и/или Оператор Проекта незамедлительно сообщает Участникам Проекта
посредством размещения соответствующей информации на Сайте Проекта.
Организатор Проекта обязуется:
5.2.1. Провести Проект в порядке, определенном настоящими Правилами.
Организатор Проекта не несет ответственности за:
5.3.1. Неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоя работы
почтовых, сервисных служб, а также типографии;
5.3.2. Любые убытки, возникшие у Участника Проекта вследствие участия в Проекте и/или использования
плакатов, полученных от Организатора Проекта в соответствии с настоящими Правилами.

