
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  

«Новогодний конкурс от Tiera!»  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатором проведения Акции является Общество с ограниченной ответственностью 

«Тиера Центр», ОГРН 5067847186567, Юридический адрес: 194356, г. Санкт-Петербург, Выборгское 
шоссе., дом 36, лит. А, 1-Н, пом. 99.  

1.2. Проведение Акции является рекламным мероприятием, направленное на стимулирование 
потребления услуг сайта tiera.ru, а также увеличение лояльности пользователей официального 
сообщества Tiera https://vk.com/tiera_center  

1.3. Акция не является лотереей, тотализатором или иной основанной на риске азартной игрой. 

1.4. Акция проводится на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

1.5. Участие в Акции является бесплатным.  

1.6. Краткое описание условий Акции, а также полный текст настоящих Правил размещается в 
свободном доступе на Сайте и сообществе ВКонтакте организатора.  

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ  

2.1. Для участия в Акции необходимо выполнить следующие условия: подписаться на 
официальное сообщество Tiera в ВКонтакте https://vk.com/tiera_center, поставить лайк записи с 
конкурсом в официальном сообществе Организатора в ВКонтакте, являться абонентом Tiera с 
оплаченной услугой интернет на момент завершения конкурса.  

2.2. Акция проводится среди дееспособных физических лиц, достигших 18 лет.  

2.3. Участие в Акции сотрудников, представителей и членов семей сотрудников и представителей 
Организатора и его аффилированных лиц не допускается.  

2.4. Все лица, не соответствующие требованиям, либо нарушившие требования пунктов 2.1 – 2.3 
настоящих Правил, не могут принять участие в Акции и не могут претендовать на получение 
призов Акции. В случае выявления таких лиц на любом из этапов проведения Акции, в том числе, 
при взаимодействии с Участниками в целях вручения призов Акции, они теряют право на 
получение приза/призов Акции. Если нарушение Участником настоящих Правил было выявлено 
при взаимодействии с ним в целях вручения ему приза, приз остается у Организатора и не 
присуждается никому из Участников Акции.  

2.5. Участие в Акции зависит от использования услуг Организатора Акции.  

3. СРОКИ И МЕХАНИКА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АКЦИИ  

3.1. Сроки проведения Акции: с 14 декабря 2022 по 16 января 2023 года включительно. Принять 
участие в Акции можно до 16:59 часов 16 января 2023 года. Сроки могут быть сокращены или 
продлены по решению Организатора без предварительного уведомления.  

https://vk.com/tiera_center


3.2. Подведение итогов Акции состоится 17 января 2023 года в 17:00 часов по московскому 
времени.  

Информация о результатах публикуется Организатором в официальном сообществе Tiera в 
ВКонтакте https://vk.com/tiera_center.  

3.3. Механика Акции: участникам предлагается вступить в официальное сообщество Организатора 
в ВКонтакте, поставить лайк записи о конкурсе, стать клиентом Организатора до 16 января 2023 
года или являться клиентом Организатора. До срока окончания Акции каждый участник может 
предлагать своим друзьям принять участие в Акции либо через репост, размещенный в своем 
аккаунте социальной сети, либо с помощью прямой ссылки на условия Акции неограниченное 
число раз.  

3.4. Победитель Акции определяется с помощью сайта randstuff.ru среди участников, 
выполнивших все условия Акции.  

3.5. Один участник Акции не может выиграть более одного приза.  

4. ПРИЗЫ АКЦИИ 

4.1. Призовой фонд Акции сформирован за счет личных средств Организатора Акции.  

4.2. Призы Акции: 

- Год бесплатного интернета 100 Мбит/с  

- 6 месяцев бесплатного интернета 100 Мбит/с  

- 50% скидка на любой годовой абонемент Интернета  

- 1000 рублей на лицевой счет  

- 500 рублей на лицевой счет  

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ АКЦИИ  

5.1. Для получения приза Победители должны дать ответ на сообщение официального 
представителя Организатора через профиль социальной сети, который был использован при 
участии в Акции. Личные сообщения участников должны быть открыты на момент подведения 
итогов Акции.  

5.2. Передача приза третьим лицам не допускается.  

5.3. Получение приза в денежном эквиваленте не предусмотрено, равно и его выдача, и 
использование на условиях отличных, от изложенных в настоящих Правилах.  

5.4. В случае, если Победитель не воспользуется правом получить приз в течение 30 дней с даты 
подведения итогов Акции, указанное право утрачивается, какие-либо компенсации не 
предоставляются.  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

6.1. Участники Акции, нарушающие Правила Акции, в частности, совершающие любые действия, 
направленные на накрутку шансов выигрыша или другие действия, направленные на 

https://vk.com/tiera_center


несанкционированные изменения результатов Акции, по решению Организатора исключаются из 
перечня Участников Акции, а результаты участия таких Участников в Акции аннулируются.  

6.2. Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила Акции на протяжении всего 
периода проведения Акции, не уведомляя дополнительно Участников Акции о внесенных 
изменениях.  

6.3. Настоящие Правила вступают в силу с 14 декабря 2022 года и действую до полного 
завершения Акции или изменения настоящих Правил или отмены Акции по инициативе 
Организатора.  

6.4. Участники Акции самостоятельно несут обязанность по ознакомлению с настоящими 
Правилами, всеми изменениями и дополнениям к ним, для чего должны периодически 
знакомиться с соответствующей информацией на Сайте Организатора.  

6.5. Все рекламные материалы, опубликованные на сайте Акции (тексты, изображения, товарные 
знаки и прочие), защищены авторскими правами и принадлежат Организатору Акции. Любое 
использование таких материалов без соответствующих разрешений недопустимо.  

6.6. Организатор не вступает в письменные переговоры или в иные контакты с Участниками 
Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 


