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УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора ООО «Хамелеон» от 06.12.2021 №341 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ (РОЗЫГРЫША) 

(далее – Положение) 

 

     Данное Положение регламентирует порядок проведения Розыгрыша и содержит 

информацию об организаторе розыгрыша, сроках, правилах проведения, участниках, 

количестве победителей, выигрышах, порядке получения выигрышей. 

1. Основные положения 

1.1. Организатором Розыгрыша является интернет-провайдер ООО «Хамелеон» 

(юридический адрес: 356801, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Воровского, № 192, 

ИНН/КПП 2624032102/262401001), далее по тексту - Организатор; 

1.2. Розыгрыш проводится с 13 декабря 2021г. по 17 декабря 2021г. в прямом эфире 

Радиоканала «Хамелеон Медиа» (частота в г. Буденновске, 104,7 МГц, время выхода 

радиопередачи в эфир и прямой трансляции - с 14:00 до 15:00 (МСК);), а так же на 

страницах в социальной сети Инстаграмм Организатора  hameleon_internet_tv и Русское 

радио Буденновск rusradiobud.  

1.3. Розыгрыш проводится среди абонентов - физических лиц Организатора, и не 

распространяется на юридические лица и индивидуальных предпринимателей; 

1.4. Информация о правилах розыгрыша, сроках проведения, участниках, количестве 

победителей, выигрышах, порядке получения выигрышей, размещается в сети интернет на 

сайте Организатора www.hameleon.org и на странице Организатора в социальной сети 

Инстаграмм hameleon_internet_tv; 

1.5. Организатор вправе вносить изменения в настоящее Положение в одностороннем 

порядке; 

1.6. В случае внесения изменений в настоящее Положение информация об этом 

размещается в сети интернет на сайте Организатора www.hameleon.org и на странице 

Организатора в социальной сети Инстаграмм hameleon_internet_tv. 

2. Порядок участия 

2.1. Розыгрыш проводится среди абонентов Организатора (п.1.3 Положения), договор на 

предоставления услуг связи (доступ к сети Интернет), с которыми был заключен не 

позднее 31.12.2020г. 

2.2.  Участники розыгрыша распределяются на 5 групп: 

- 1 группа – абоненты 5 лет и более (договор заключен не позднее 31.12.2016г). 

- 2 группа – абоненты 4 года (договор заключен не позднее 31.12.2017г). 

- 3 группа – абоненты 3 года (договор заключен не позднее 31.12.2018г).  

- 4 группа – абоненты 2 года (договор заключен не позднее 31.12.2019г).  

- 5 группа – абоненты 1 год (договор заключен не позднее 31.12.2020г). 
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3. Порядок проведения розыгрыша, определение победителей, выигрыш. 

3.1 В каждой из групп участников (п.2.2 Положения), при помощи модератора случайных 

чисел, в который вносятся номера абонентских договоров, во время проведения 

розыгрыша (п.1.2 Положения) случайным образом определяется следующее количество 

победителей: 

- 1 группа – 10 победителей - выигрыш - 5 месяцев бесплатного доступа к сети Интернет; 

- 2 группа – 20 победителей - выигрыш - 4 месяца бесплатного доступа к сети Интернет; 

- 3 группа – 30 победителей - выигрыш - 3 месяца бесплатного доступа к сети Интернет; 

- 4 группа – 40 победителей - выигрыш - 2 месяца бесплатного доступа к сети Интернет; 

- 5 группа – 50 победителей - выигрыш - 1 месяц бесплатного доступа к сети Интернет. 

3.2 Выигрыш – виртуальный сертификат на предоставление бесплатного доступа к сети 

Интернет Организатора на срок, согласно п.3.1 Положения.  Срок начала действия 

(активации) сертификата 01.01.2022г. Если на начало активации сертификата у абонента-

победителя на лицевом счету были денежные средства, они переносятся на следующий  

расчетный период по окончанию действия сертификата. 

3.3 Информация о победителях размещается в сети интернет на сайте Организатора 

www.hameleon.org и на странице Организатора в социальной сети Инстаграмм 

hameleon_internet_tv в виде реестра номеров абонентских договоров победителей без 

опубликования персональных данных победителей, не позднее 14 рабочих дней с момента 

проведения Розыгрыша. 

4.  Порядок получения выигрыша (информирование победителей). 

4.1 Выигрышем является виртуальный сертификат, который не предоставляется на руки 

победителю и активируется автоматически, в срок, указанный в п.3.2 Положения; 

4.2 Победители информируются о выигрыше абонентской службой Организатора по 

контактным телефонам, указанным в информационной базе Организатора не позднее 14 

рабочих дней с момента проведения Розыгрыша. Если по какой-либо причине, не 

зависящей от Организатора, проинформировать победителя не удалось, его сертификат 

активируется на условиях п.4.1 Положения; 

4.3 Если победитель добровольно отказывается от выигрыша, его сертификат 

аннулируется; 

4.4 Если победитель решит расторгнуть с Организатором абонентский договор на 

предоставление услуг связи (доступ к сети Интернет) до окончания срока действия 

сертификата, сертификат аннулируется с даты получения Организатором заявления на 

расторжение абонентского договора. 
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