Пользовательское соглашение
Ход акции:
В период с 21 по 31 декабря 2017 года, каждый житель Кузбасса имеет возможность бесплатно
поздравить ребенка/взрослого с Новым Годом!
Для этого необходимо заполнить заявку на сайте: http://2018.goodline.info/, либо в приложение
«Техподдержка» Good Line (в разделе консультация) указав: имя, пол, возраст, предполагаемый
подарок и удобное время для звонка. В течение двух дней сотрудники компании Good Line свяжутся
для поздравления.
Настоящее пользовательское соглашение (далее Соглашение) заключенное между Администрацией
(ООО «Е-Лайт-Телеком») и Пользователем, регулирует условия использования сервиса,
расположенного в сети интернет по адресу: 2018.goodline.info (далее сервис)
Организатором акции «Дед Мороз позвонит» является ООО «Е-Лайт-Телеком» (торговая марка Good
Line). Место нахождения и юридический адрес Администрации (ООО «Е-Лайт-Телеком»):
Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 18, ИНН 4205025388 Акция действует на
территории Кемеровской области, сроки проведения с "21" декабря 2017 по "31" декабря 2017 г.
1.1. Настоящее Соглашение является публичной офертой (в понимании ст. 437 Гражданского кодекса
РФ). Пользователь выражает свое полное и безоговорочное согласие со всеми положениями
настоящего Соглашения и их принятие путем проставления отметки на сайте сервиса,
расположенного в сети интернет по адресу: 2018.goodline.info в графе «Я принимаю правила
участия».
1.2. Пользователями Сервиса могут быть любые дееспособные физические лица, достигшие возраста
совершеннолетия (18 лет), а также лица, признанные таковыми в соответствие с действующим
законодательством РФ. Фактом оставления данных, каждый пользователь подтверждает достижения
им совершеннолетия, и соглашается нести любую ответственность за результаты использования
Сервиса.
1.3. Пользователь принимает решение об использовании сервиса самостоятельно, своей волей и в
своем интересе.
1.4. Администрация сервиса не имеет намерения собирать информацию, относимую действующим
законодательством Российской Федерации к персональным данным, за исключением случаев, когда
Персональные данные предоставляются самим Пользователем добровольно с целью использования
Сервиса.
1.5. Предоставляя свои персональные данные на Сервисе, Пользователь дает свое согласие на
обработку предоставленных им персональных данных, а именно сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных в соответствии с ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.
1.6. Пользователь гарантирует, что номера телефонов, предоставляемые им в ходе использования
Сервиса, указываются им с согласия законного владельца, и их указание не
нарушает прав третьих лиц. Пользователь принимает на себя всю ответственность за возможный
вред, причиненный указанием номера телефона без согласия его владельца.
1.7. Администрация Сервиса оставляет за собой право прекратить использование Сервиса в
отношении конкретного номера телефона по первому требованию его владельца.
1.8. Пользователь обязуется не использовать Сервис для целей, противоречащих Российскому
законодательству, международным соглашениям и конвенциям, нарушающих конфиденциальность
информации.
1.9. Услуги предоставляются в том виде, в котором они предлагаются для использования на сайте
сервиса.
1.10. Использование настоящего Сервиса в коммерческих целях запрещено.
1.11. На один и тот же номер может быть произведено не более 3 (трёх) звонков.
Заключительные положения. Во всем, что не урегулировано настоящим соглашением стороны акции
руководствуются действующим законодательством РФ.

