
Полные условия акции: 

ООО «ОКС» и ООО «Парнас-Медиа» (далее – «Организаторы») проводят в период с 30.08.2019 г. по 

30.09.2019 г. акцию «Зонт напрокат» (далее – «Акция») в соответствии с настоящими условиями (далее 

– «Правила») и действующим законодательством Российской Федерации. 

1. Организатор Акции 

ООО «ОКС» (ОГРН 1075504001517, юридический адрес: 646780, Омская область, Русско-Полянский 

район, рабочий поселок Русская Поляна, ул. Ленина, д.41, пом.12) 

ООО «Парнас-Медиа» (ОГРН 1053109232770, фактический адрес: 129272, г. Москва, ул. 

Трифоновская, д. 57А, эт. 5, оф. 5-14) 

2. Участник Акции 

        Участник акции –  действующий Абонент (физическое лицо) Общества с ограниченной 

ответственностью «Омские кабельные сети». 

3. Описание Акции и порядок участия в Акции 

Участник, удостоверившийся, что соответствует требованиям раздела 2 настоящих Правил, 

принимает участие в Акции следующими способами: 

1. Для участия в Акции необходимо в период с 30.08.2019 по 30.09.2019 обратиться в любой офис 

обслуживания клиентов в рабочее время расположенных по адресам: ул. Тютчева, 1 (пн-пт с 

9:00 до 18:00); ул. Комарова, 6/1 "Маяк молл" бутик №123 (пн - вс: с 9:00 до 21:00);  

ул. Мира, 19 КДЦ "Кристалл" бутик №11 (пн - вс: с 10:00 до 20:00). 

2. В рамках акции Абонентам Общества с ограниченной ответственностью «Омские кабельные 

сети» зонт-трость предоставляется бесплатно на 14 (четырнадцать) календарных дней (далее 

«промо-период»). 

3. Зонт-трость выдается по предъявлению документа удостоверяющего личность. 

4. Зонт-трость выдается и возвращается на основании акта приема-передачи. 

5. По завершению промо-периода в случае невозврата зонт-трость переходит в собственность 

Абонента, с бонусного счета списывается сумма в размере 1000 рублей. 

В случае, если на бонусном счете недостаточно средств для списания, недостающий остаток 

списывается с лицевого счета. 

6. Зонт-трость подлежит возврату с учетом нормального износа. В случае поломки или утери 

зонта, Абонент выплачивает его стоимость в полном размере согласно пункту № 5. 

7. Акция действует при наличии зонтов. 

 

4. Способы и порядок информирования участников о сроках и правилах проведения Акции 

Участники информируются о Правилах Акции и сроках ее проведения следующими способами: 

4.1. Путем размещения условий Акции на официальном сайте (http://www.omkc.ru/aktsii) и на 

официальных страницах в социальных сетях Вконтакте, Instagram, Twitter. 

4.2. По телефону 66-00-00, либо в центрах обслуживания клиентов. 



        5. Порядок прекращения проведения Акции 

5.1. В случае досрочного прекращения или приостановления организатором проведения Акции, в 

соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством РФ, сообщение об этом 

будет опубликовано Организатором в сети Интернет на сайте (http://www.omkc.ru/aktsii). 

6. Права и обязанности участников Акции  

6.1. Участники имеют право:  

6.1.1. Знакомиться с Правилами Акции и получать информацию об Акции из источников, 

упомянутых в настоящих Правилах.  

 6.1.2. Принимать участие в Акции в порядке и на условиях, определенных настоящими 

Правилами.  

7. Права и обязанности организатора Акции 

7.1. Организатор имеет право: 

7.1.1. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или приостановить 

проведение Акции, если по какой – либо причине любой аспект настоящей Акции не может 

проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением 

компьютерными вирусами, дефектами, манипуляциями, несанкционированным 

вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, 

неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, 

честность, целостность или надлежащее проведение Акции. 

7.2.Организатор обязан:  

7.2.1. Предоставлять Участнику полную и правдивую информацию о Правилах проведения Акции 

способами, перечисленными в разделе 3.  

7.2.2. Соблюдать необходимые меры защиты персональных данных Участников Акции от       

несанкционированного распространения и использования. 

 

 

 

 

 

 


