ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«ДЕТИ НА ЛЬДУ. ЗВЁЗДЫ. II СЕЗОН».
ПРАВИЛА БОНУСНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.
1.

Наименование: Бонусное голосование в проекте «Дети на льду: Звезды. II сезон».

2.

Определения.

Организатор Бонусного голосования – юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующее проведение Бонусного
голосования.
Программа — федеральная программа лояльности «Бонус» для абонентов ПАО
«Ростелеком».
ЕЛК — Единый личный кабинет пользователя
https://lk.rt.ru.

«Ростелекома», интернет-адрес:

Участник Программы — пользователь ЕЛК, к учетной записи которого присоединена
зарегистрированная в Программе одна или несколько услуг, оказываемых
ПАО «Ростелеком» (услуги местной телефонной связи, внутризоновой телефонной связи,
междугородной и международной телефонной связи, домашнего интернета,
интерактивного телевидения и мобильной связи). Информация о возможностях
получения
Бонусов
Программы
находится
по
интернет-адресу:
http://rt.ru/action/bonus_program.
Договор – абонентский договор оказания услуг связи с ПАО «Ростелеком» по одной или
нескольким услугам:
•
Услуги местной телефонной связи (далее – Домашний телефон),
•
Телематические услуги связи (далее – Домашний Интернет),
•
Услуги подвижной радиотелефонной связи (далее – Мобильная связь).
Страница голосования – страница в сети интернет по адресу https://ice.rt.ru/?
action=vote/, на которой размещена информация о детях, участвующих в голосовании с
возможностью отдать голос за любого из них.
Участник голосования — дееспособное лицо, достигшее возраста 18 лет, гражданин
Российской Федерации, постоянно проживающий на территории Российской Федерации,
выступающий стороной по Договору на территории проведения Проекта и являющийся
участником Программы, совершивший Авторизацию на странице голосования и
подтвердивший факт голосования нажатием на ссылку «Проголосуйте бонусами
Ростелеком» около Участника проекта, за которого он хочет отдать свой голос на
Странице голосования.

Участник проекта — ребенок в возрасте 8-9 лет, фигурист, принимающий участие в
проекте «Дети на льду: Звезды. II сезон», за которого Участник голосования может отдать
свой Голос в процессе Бонусного голосования.
Авторизация — действия, направленные на идентификацию лица на странице
голосования с помощью:
 ввода логина и пароля для ЕЛК на странице https://lk.rt.ru;
либо
 ввода логина и пароля для ЕЛК на сайте проекта https://ice.rt.ru/.
Голос — единица голосования, эквивалентная 600 бонусам Программы для статуса
Базовый. Участник Голосования имеет возможность проголосовать за Участника проекта
на сайте https://ice.rt.ru/, обменяв бонусы на Голос в соответствие со своим статусом
участия в Программе:
Статус участника в
программе «Бонус»
Эквивалент
Голоса
в бонусах

Базовый

Стандартный

Привилегия

VIP

600

570

540

510

3.
Общие положения.
3.1. Участие в Бонусном голосовании не является обязательным.
3.2. Страница голосования содержит материалы, охраняемые авторским правом,
товарные знаки и иные охраняемые законом материалы. При этом все страницы и их
содержание охраняется авторским правом как составное произведение, созданное
коллективным творческим трудом, в соответствии с законодательством Российской
Федерации об интеллектуальной собственности.
3.3. Участник Бонусного голосования подтверждает свое согласие с настоящими
Правилами.
3.4. Участие в Бонусном голосовании возможно только при отсутствии просроченной
задолженности по Договору (в т.ч. за Услуги, иные услуги, оборудование и т.д.) и наличии
на счете бонусов, достаточных для покупки Голоса.
4.
Территория проведения Проекта: Российская Федерация за исключением
Республики Крым и города Севастополь.
5.
Организатор Бонусного голосования.
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической
связи «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком») (далее – Организатор).
Адрес местонахождения: Россия, 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15.
Фактический адрес: Россия, 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15.
ИНН 7707049388
КПП 771032001
ОГРН 1027700198767
р/с 40702810800030005413
в БАНК ВТБ (ПАО)

к/с 30101810700000000187
БИК 44525187
6.

Период проведения голосования: период проведения Бонусного голосования за
Участников проекта с 08.09.2017 по 18.10.2017 г.

7.
Порядок Бонусного голосования.
7.1. На странице https://ice.rt.ru/?action=vote/ Участник голосования должен нажать на
ссылку «Голосовать бонусами Ростелеком» около Участника проекта, за которого он хочет
отдать свой голос.
7.2. При появлении окна авторизации Участник голосования вводит свои логин и пароль
для ЕЛК в графы «логин» и «пароль» - проходит авторизацию.
7.3. Участник голосования подтверждает согласие с настоящими Правилами с помощью
галочки в соответствующем окне (чекбокс) и нажимает на кнопку «Голосовать».
7.4. После проведения голосования на странице появляется информация «Спасибо, Ваш
голос учтен! Списание бонусов прошло успешно», с бонусного счета Участника
голосования списывается 600 бонусов (для статуса Базовый), а Участнику проекта
начисляется один голос.
7.5. Бонусы в результате Бонусного голосования списываются со счета Участника
бонусного голосования единовременно и восстановлению не подлежат.
7.6. Историю голосования Участник голосования может видеть в ЕЛК после авторизации в
разделе «История участия в программе».
8.
Прочие условия.
8.1 Участие в Бонусном голосовании подразумевает ознакомление и согласие с
настоящими Правилами.
8.2 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Бонусного голосования руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.

