
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «iPhone X за SMS» 

(далее – Правила). 
 

1. Рекламная акция (далее – Акция) проводится среди абонентов 
«Волна мобайл» в целях повышения лояльности к оператору, привлечения новых 

абонентов и не является лотереей.  
 

 2. Акция проводится в период с 11 декабря 2017 года по 11 января 2018 

года (далее – Период проведения Акции).  
Организатором Акции является ООО «КТК ТЕЛЕКОМ», зарегистрированное по 

адресу: г. Москва, ул. Суворовская, д.19, строение 1, офис 42 (далее – 
Организатор Акции), ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ООО «КТК ТЕЛЕКОМ» 
В ГОРОДЕ СИМФЕРОПОЛЬ, зарегистрированное по адресу: г. Симферополь, ул. 

Г. Морозова, 14, оф.7 
 

 3. Условия участия в Акции. 
 3.1. В Акции принимают участие физические лица, являющиеся 
абонентами оператора «Волна мобайл», подключёнными на тарифные планы 

«Солнце», «Море», «Ветер».  
 3.2. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора Акции.  

 3.3. Стать Участником Акции можно отправив короткое текстовое 
сообщение (далее – SMS) на номер 2018 с текстом 1 в период с 11 декабря 2017 
года с 00:00 по 11 января 2018 года до 23:59 по московскому времени (далее – 

Участник акции).  
   

 4. Призовой фонд  
 Призовой фонд Акции формируется исключительно из средств 
Организатора Акции ни при каких условиях не включает в себя средства 

Участников Акции.  
 Призовой фонд Акции состоит из следующих призов:  

 4.1. Гарантированные призы – 1 ГБ интернет трафика. 
 4.2. Главный приз – мобильное устройство «iPhone X» и 1 год 
пользования мобильной связью «Волна мобайл» на условиях тарифного плана 

«Море» без взимания ежемесячной абонентской платы. 
 

 5. Порядок получение Гарантированного приза.  
 5.1. Для получения Гарантированного приза необходимо в Период приема 

заявок на участие в Акции с номера оператора «Волна мобайл» (формат номера 
+7(978)5ХХХХХХ) отправить SMS на номер 2018 c текстом 1. Стоимость отправки 
SMS – 0,00 руб. 

 5.2. Получить акционный 1 ГБ интернет трафика возможно только один раз 
на один мобильный номер «Волна мобайл». 

 5.3. Не рассматриваются SMS в случаях, если:  
 SMS получено Организатором Акции до начала Периода приема 
заявок на участие в Акции (ранее 00:00 по московскому времени 11 

декабря 2017 года);  
 SMS получено Организатором Акции после окончания Периода 

приема заявок на участие в Акции (позднее 23:59 по московскому времени 
11 января 2018 года); 
 SMS отправлено с одного номера второй раз и более. 

 5.4. Все SMS хранятся в содержащей информацию об Участниках Акции 
базе данных Организатора Акции, в которой производится обработка SMS.  

 5.5. Срок использования акционного интернет трафика в объёме 1 ГБ – 30 
календарных дней с даты предоставления трафика Организатором Акции. 



 5.6. Если у абонента оператора «Волна мобайл» активирована одна из 

опций «Продли скорость», 1 ГБ акционного интернет трафика добавляются к 
остатку ранее подключенного интернет трафика опций «Продли скорость».   

 5.7. Проверка остатка акционного трафика: *101# вызов. Абонент будет 
видеть суммарный объём трафика опций «Продли скорость», включая объём 

трафика Акционного предложения.  
 

 6. Порядок получения Главного приза (определения победителя Акции). 
 6.1. Все Участники Акции становятся участниками розыгрыша Главного 

приза. 
 6.2. Розыгрыш Главного приза (далее – Розыгрыш) будет проведён 16 
января 2017 года в 12:00 часов по московскому времени. Все Участники Акции 

будут дополнительно оповещены о дате и времени проведении Розыгрыша по 
средствам рассылки SMS. 

 6.3. Розыгрыш проводится среди Участников Акции, выполнивших условия 
участия в Акции в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил; 
 6.4. Для проведения Розыгрыша после окончания регистрации всех 

Участников Акции составляется Реестр, в котором каждому Участнику Акции 
присваивается Порядковый номер, указывается мобильный номер Участника 

акции. Узнать свой Порядковый номер можно позвонив в колл-центр «Волна 
мобайл» на номер 555 с мобильного номера Участника Акции в период с 00:00 

13 января по 12:00 16 января 2018 г. 
 6.5. Розыгрыш проводит Комиссия, состоящей из двух представителей 
Организатора Акции и двух приглашённых лиц, не являющихся сотрудниками 

Организатора Акции. Так же на Розыгрыше присутствует секретарь Комиссии, 
ведущий Розыгрыша, видеооператор. 

 6.6. С целью исключения возможности предопределения результата 
розыгрыша и для определения Порядкового номера победителя используются 
прозрачные чаши, в которых размещаются шары. Количество чаш должно 

соответствовать количеству цифр в Порядковых номерах Участников Акции. При 
этом каждая из чаш позволяет определить одну из цифр Порядкового номера 

победителя. Например, если количество участников акции составит 7156 
человек, то будет использовано 4 чаши. Определение номера победителя 
происходит путем случайной выемки членами комиссии шаров из контейнеров. 

Первой определяется последняя цифра в номере и далее до первой.  
 6.7. По данным Реестра определяется мобильный номер победителя, на 

который ведущим, в присутствии членов комиссии, совершается звонок. В случае 
если ведущий в течение 3 минут, последовательно совершая вызов номера, не 
сможет связаться с победителем, то данный Участник акции утрачиваем права 

на получение Главного приза. 
 6.8. Процедура определения и информирования победителя, указанная в 

п. 6.6. и 6.7., может быть проведена не более пяти раз. 
 6.9. Секретарь Комиссии ведет протокол проведения Розыгрыша. В 
протоколе отражается: 

- время и место проведения Розыгрыша; 
- сведения о составе Комиссии по проведению Розыгрыша; 

- действия Комиссии по проведению Розыгрыша и информировании 
победителя в том порядке, в каком они непосредственно происходили в 
реальном времени; 

 Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими при 
проведении Розыгрыша, после его окончания. 

  6.10. Информация о проведённом розыгрыша размещается в разделе 

«Новости» на сайте volnamobile.ru и в группах оператора «Волна мобайл» в 

социальных сетях не позднее 16:00 16 января 2018 года.  



 6.11. Для получения Главного приза победителю необходимо не позднее 

десяти календарных дней с момента получения уведомления о выигрыше 
предоставить на электронный адрес Организатора Акции info@volnamobile.ru 

либо в офис по адресу г. Симферополь, ул. Г. Морозова, 14, офис 7 следующие 
документы:  

 копию паспорта гражданина Российской федерации (для граждан РФ) или 
заграничный паспорт (для иностранных граждан); 

 копию идентификационного налогового номера (для граждан РФ). 

 Организатор Акции имеет право при необходимости запросить у 
победителя дополнительные документы. 

 Получателем Главного приза может быть только Участник акции, 
определенный во время проведения Розыгрыша как Победитель. 
Порядковый номер и мобильный номер победителя будут указаны в протоколе 

Розыгрыша. 
 6.12. Заключение договора о безвозмездной передаче Главного приза и 

вручение Главного приза происходит в офисе Организатора Акции по адресу г. 
Симферополь, ул. Г. Морозова, 14, офис 7. Все расходы, связанные с приездом 
и нахождением в г. Симферополь, победитель берет на себя. Дата и время 

прибытия победителя в офис Организатора Акции будет оговорена и согласована 
заранее. Главный приз должен быть вручен победителю не позднее 14 

календарных дней с даты предоставления им документов, указанных в пункте 
6.11. 
 6.13. Организатора Акции вправе распорядится Главным призом на своё 

усмотрение в случае если: 
 не удалось дозвонится Участнику акции, согласно условиям п.п. 6.7., 6.8., 

7.5. 
 Участник Акции отказался от получения Главного приза  
 Участник Акции нарушил п.п. 6.11, 6.12. Правил  

   
 7. Прочие условия.  

 7.1. Организатор Акции не несет ответственности за следующее: 
 невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками Акции 

обязанностей, связанных с участием в Акции и получением призов. 

 неознакомление Участников акции с настоящими Правилами, а равно их 
неознакомление с результатами проведения Акции.  

 неполучение от Участников Акции писем, звонков, факсимильных и/или 
электронных сообщений, в том числе по вине почтовой службы, в 

результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет 
и/или каналов связи, используемых при проведении Акции.  

 неполучение (несвоевременное получение) от Участников Акции 

документов и/или сведений, необходимых для получения призов.  
 получение от Участников Акции неполных и/или некорректных контактных 

и/или иных сведений, необходимых в целях проведения Акции и передачи 
призов.  

 7.2. Ознакомиться с правилами и условиями проведения Акции можно на 

сайте volnamobile.ru, в группах оператора «Волна мобайл» в социальных сетях 
«Facebook», «ВКонтакте», позвонив на номер 8 800 5050387 (бесплатно с 

номеров операторов Российской федерации), либо на номер 555 (с номера 
«Волна мобайл»).  
 7.3. Принимая участие в Акции, Участники Акции дают свое согласие 

Организатору Акции на то, что добровольно предоставленные ими для целей 
проведения Акции персональные данные будут обрабатываться Организатором 

Акции, а также уполномоченными им лицами с применением 
автоматизированных средств обработки данных.  
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 7.4. Факт участия в Акции означает, что совершеннолетние Участники 

акции соглашаются с тем, что их имена, отчества, фамилии, фотографии, видео-
, аудио- и иные материалы о них могут быть использованы Организатором Акции 

в любых рекламных и (или) информационных материалах, связанных с 
проведением Акции, без уплаты какого-либо вознаграждения Участникам Акции. 

Совершеннолетние победители Акции дают свое согласие на интервью в 
средствах массовой информации и съемку для рекламных материалов, 
подготовленных в связи с проведением Акции, без выплаты им какого-либо 

вознаграждения. Все права на такие рекламные материалы принадлежат 
Организатору Акции.  

 7.5. Организатор не несет ответственности за возможные технические 
сбои, связанные с регистрацией Участников Акции, а также за невозможность 
совершить звонок Участнику Акции о признании его победителем Акции в 

случае, если его мобильный номер был занят на протяжении 3 минут, выключен 
или находится вне зоны действия сети «Волна мобайл». 

 7.6. В ответ на каждое SMS, отправленное Участником Акции в рамках 
Акции, в зависимости от результата его обработки Участник Акции получит от 
Организатора Акции одно из следующих SMS: 

 7.6.1. В случае отправки SMS в Период проведения Акции первый раз: 
 Ваша заявка принята. Ответ будет отправлен по SMS. 

 Поздравляем! Вы зарегистрированы как участник акции «iPhone X за SMS». 
Вам подключен акционный 1 ГБ интернет трафика. Срок использования – 30 
дней. Подробно об Акции на volnamobile.ru или по номеру 555. Желаем Вам 

удачи! 
 7.6.2. В случае повторной отправки SMS в период проведения Акции: 

 Вы уже являетесь участником акции «iPhone X за SMS». Подача заявки 
возможна только один раз. 

 7.6.3. В случае отправки SMS с номера абонента, который не может 

принять участие в Акции согласно условий, указанных в п.3 либо в случае 
отправки SMS до или после Периода проведения акции на участие в Акции: 

 Ваша заявка отклонена согласно условиям акции «iPhone X за SMS». 
Подробно об условиях Акции на volnamobile.ru или по номеру 555. 

 7.6.4. В случае отправки SMS до или после периода проведения акции:  

• Ваша заявка отклонена. Приём заявок на участие в акции «iPhone X за SMS» 
осуществляется в период с 11.12.2017 г. по 11.01.2018г. 

 7.7. Отправляя SMS на номер 2018 с номера оператора «Волна мобайл», 
Участник Акции подтверждает, что данный абонентский номер зарегистрирован 

на имя Участника Акции (что подтверждается соответствующими документами 
оператора «Волна мобайл»). 
 7.8. Организатор Акции, является налоговым агентом, который подает 

сведения о победителе и размеры выигрыша в налоговый орган (п. 1 ст. 226 НК 
РФ).  

 7.8.1. Организатор Акции удерживает у победителя – резидента РФ и 
перечисляет в бюджет НДФЛ по ставке 35% (п. 2 ст. 224 НК РФ) от общей 
стоимости приза, превышающей сумму 4 000 руб. Победитель ознакомлен с 

условиями и согласен на удержание и перечисление НДФЛ Организатором 
Акции. При оплате НДФЛ Организатором акции погашается 

задолженность Победителя – резидента РФ перед бюджетом по уплате 
НДФЛ от стоимости приза в полном объеме. 
 7.8.2. Организатор Акции удерживает у победителя – нерезидента РФ и 

перечисляет в бюджет НДФЛ по ставке 30% (п. 3 ст. 224 НК РФ) от общей 
стоимости приза. Победитель ознакомлен с условиями и согласен на удержание 

и перечисление НДФЛ Организатором Акции. При оплате НДФЛ 
Организатором акции погашается задолженность Победителя – 
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нерезидента РФ перед бюджетом по уплате НДФЛ от стоимости приза в 

полном объеме. 
 7.9. Организатор Акции вправе самостоятельно изменить условия 

проведения Акции. Такие изменения подлежат опубликованию на сайте 
volnamobile.ru. 


