
Правила проведения и организации розыгрыша смартфонов 

 

1.Описание лотереи 

 

ЗАО «МТС Армения» (далее - «Организатор») проводит розыгрыш, победители которого в 

качестве приза получат 1 смартфон «iPhone 6S» 32 ГБ , 1 смартфон «Honor 10 Lite » 32 ГБ  и 1 

смартфон «Samsung Galaxy A10». Розыгрыш осуществляется посредством программного 

обеспечения, разработанного ЗАО «МТС Армения». 

 

2. Название и юридический адрес Организатора лотереи 

 

ЗАО «МТС Армения», ул. Аргишти 4/1, 0015, Ереван, Республика Армения. 

 

3. Участники лотереи 

 

Принять участие в лотерее может любое физическое лицо (за исключением сотрудников ЗАО 

«МТС Армения»). Юридические лице не могут принимать участия в данном розыгрыше. 

 

4. Порядок проведения лотереи 

 

4.1. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, с  6мая 2019г. по  6 июня 2019г. 

(включительно) участник должен наличным рассчётом или в рассрочку  приобрести в центрах 

обслуживания ЗАО «МТС Армения» аксессуары. В момент совершения сделки участник 

должен сообщить Организатору контактный телефонный номер, по которому Организатор 

сможет связаться с участником в случае выигрыша. После совершения сделки участник должен 

сохранить кассовый чек и платежную квитанцию. 

 

4.2. Розыгрыш указанных в пункте 1 данных Правил смартфонов состоится в  24 июня 2019г. в 

15:00 посредством программного обеспечения, разработанного ЗАО «МТС Армения».Во время 

розыгрыша программное обеспечение, разработанное ЗАО «МТС Армения», в случайном 

порядке выберет и опубликует серийные номера аксессуаров, указанные на платежных 

квитанциях, выданных выигравшим участникам при приобретении аксессуаров. 

 

4.3. За процессом розыгрыша и публикацией результата можно будет следить в режиме онлайн 

(на официальной странице ЗАО «МТС Армения» в социальной сети «Facebook»). 

Соответствующая ссылка будет опубликована на официальном сайте Организатора по адресу 

www.mts.am за 1 неделю до розыгрыша. 

 

4.4. После розыгрыша с 25 июня 2019г. по 5 июля 2019г., включительно, выигравшие участники 

должны прийти в головной офис ЗАО «МТС Армения» для получения выигрыша. Выигравшие 

участники должны предъявить удостоверяющий личность документ (паспорт либо 

идентификационную карту), соответствующий кассовый чек и платежную квитанцию. 

 

https://www.facebook.com/MTSArmenia/?ref=settings
http://www.mts.am/


4.5. В случае, если выигравшие участники в установленный пунктом 4.4. настоящих Правил 

срок не являются в головной офис ЗАО «МТС Армения», не предъявляют предусмотренные 

этим же пунктом документы, кассовый чек и платежную квитанцию, результат розыгрыша 

будут признан недействительным; информация об этом будет опубликована на официальном 

веб-сайте Организатора по адресу www.mts.am  8 июля 2019г.. 

 

4.6. При признании результатов розыгрыша недействительными в предусмотренных пунктом 

данных Правил случаях, состоится новый розыгрыш, в котором вновь примут участие лица, 

приобретшие аксессуары в порядке, установленном пунктом 4.1. данных Правил. В этом случае 

информация о порядке проведения нового розыгрыша будет опубликована на официальном 

веб-сайте Организатора по адресу www.mts.am  15 июля 2019г. 

 

4.7. В случае приостановки розыгрыша Организатор обязан на официальном веб-сайте 

опубликовать информацию о приостановке розыгрыша либо иным способом уведомить об этом 

участников лотереи. 

 

5. Прочие условия 

 

5.1. Участие в розыгрыше (в том числе предоставление данных, предусмотренных пунктом 4.1. 

данных Правил, получение приза в случае выигрыша и т.д.) считаются безоговорочным 

согласием участника с данными Правилами. 

 

5.2. Данные Правила, их дальнейшие изменения (при наличии таковых) и полная информация 

о розыгрыше публикуются на официальном веб-сайте Организатора по адресу www.mts.am. 

 

5.3. Учитывая, что в целях обеспечения прозрачности во время проведения розыгрыша, до 

момента получения приза в системах Организатора персональные данные об участниках не 

регистрируются и выбор выигравших участников осуществляется посредством выбора 

серийного номера аксессуара, указанного на платежной квитанции, в случайном порядке, 

Организатор не несёт какой-либо ответственности в случае возможного конфликта между 

лицом, фактически приобретшим аксессуар и лицом, явившимся в установленном пунктом 4.4. 

данных Правил порядке в головной офис Организатора. При любом случае победителем 

розыгрыша признается лицо, явившееся в установленном пунктом 4.4. данных Правил порядке 

в головной офис Организатора. 

http://www.mts.am/
http://www.mts.am/

