Правила проведения конкурса за положительный отзыв
среди подписчиков в социальных сетях.
Розыгрыш бесплатного доступа в интернет на 1 месяц, проводится путем случайного выбора
одного комментария под постом, анонсирующий проведение конкурса размещенный 19 июля
2021 года на официальных страницах ООО «Скай Инжиниринг» в социальных сетях: Вконтакте,
Instagram,
Условия проведения розыгрыша:
1. Организатор проведения розыгрыша ООО «Скай Инжиниринг» (ОГРН 1115003002620 ИНН
5046074205 КПП 775101001)
2. Срок проведения розыгрыша.
2.1. Анонс розыгрыша (публикация в социальных сетях) – 19 июля 2021 года.
2.2. Сбор заявок на участие (комментарий под постом) - до 26 июля 2021г. (11:59)
2.3. Онлайн розыгрыш – 26 июля 2021 г. в 12:00 по Московскому времени.
2.4. Оповещение победителей /подведение итогов – 26 июля 2021 г. до 24:00 по
Московскому времени.
3. Участие в розыгрыше.
3.1. В розыгрыше принимают участие подписчики на официальные страницы ООО «Скай
Инжиниринг» в социальных сетях Вконтакте, Instagram (https://vk.com/sky_engineering
https://www.instagram.com/skyengineeringru/
3.2. Статья участником в розыгрыше может любой, кто оставит положительный
отзыв/комментарий о услугах компании под постом- анонсом, размещенным 19 июля
2021 года. Кол-во отзывов/комментариев не ограничено.
4. Способ определения победителя и его информирование.
4.1. Розыгрыш проводится онлайн в сети Instagram с помощью сервиса @lizaonair.
4.2. Победителя информируют личным сообщением и публикуют в ленте.
4.3. Розыгрыш победителя проводится в каждой из соцсети отдельно.
5. Победители
5.1. Кол-во победителей – 2 (два) по одному победителю в каждой соцсети.
5.2. Если на момент проведения розыгрыша победитель не является действующим
абонентом Sky Engineering, то за ним остается право воспользоваться своим призом до 29
октября 2021 года. (при условии, что в этот период времени он станет абонентом ООО
«Скай Инжиниринг»).
6. Наименование подарка и способ, место и срок получения.
6.1. Подарок в розыгрыше –1 месяц бесплатного доступа к услугам связи (Интернет) по
действующему тарифу абонента.
6.2. Подарок в розыгрыше получает каждый победитель (в каждой соцсети)
6.3. Подарком может воспользоваться только действующий абонент ООО Скай
Инжиниринг.*
6.4. Воспользоваться подарком и получить бесплатный доступ, можно обратившись в
службу поддержки по телефону: +74994901684
6.5. Воспользоваться своим подарком можно в срок до 26 октября 2021года.

*Победитель должен проинформировать организатора о своих намерениях получить подарок и сообщить свой
номер договора.

