
Акция «Новогоднее безумие». 

Механика акции: 

При внесении оплаты за услуги, без дополнительных скидок, на единовременную сумму от 2 000 

руб. и выше, а также при заполнении анкеты в группе ВК «К Телеком Территория комфорта» 

https://vk.com/ktelecom_group или в группе Инстаграм ktelecom_group, абонент участвует в 

розыгрыше призов по акции «Новогоднее безумие». Дополнительно к основному розыгрышу 3-х 

главных призов, с помощью рандома выберем 7 случайных чисел, пользователи оплатившие услуги 

и заполнившие анкету с выпавшими порядковыми номерами получают гарантированный приз – 

беспроводную колонку. 

Период проведения акции: 

С 07.12.2021 по 29.12.2021г. 

Условия участия в акции «Новогоднее безумие»: 

1. Внести аванс за услуги  К Телеком на сумму от 2000 рублей единовременно (скидки за 
авансовый платеж в случае участия в акции не начисляются) в период с 08.12.2021г. по 
28.12.2021г.. 

2. Заполнить анкету по ссылке  
3. Ожидать розыгрыш призов. 

Важно: 

1. Количество внесений платежей не ограничено. Абоненту необходимо заполнять анкету 
каждый раз при внесении платежа в вышеуказанный период. 

2. В случае, если абонент внес платеж один раз, а заполнил анкету несколько раз, абонент 
принимает участие в розыгрыше только один раз. 

3. В случае, если абонент внес несколько платежей, а заявку заполнил только один раз, то 
участие в розыгрыше он принимает также один раз. 

4. В случае, если абонент внес платеж, но не заполнил анкету участника, в розыгрыше 
принимать участие абонент не сможет. 

5. Дата заполнения анкеты и дата внесения платежа, должны совпадать. 

Дата и правила проведения розыгрыша: 

1. Розыгрыш будет проведен 30.12.2021г.. 

2. Розыгрыш будет проведен путем рандомного определения случайного числа, с помощью 

программы https://randstuff.ru/number/ 

3. Результаты розыгрыша будут опубликованы в группах в ВК «К Телеком Территория 

комфорта» https://vk.com/ktelecom_group и Инстаграм ktelecom_group. 

4. По результатам розыгрыша с победителями свяжется специалист К Телеком, для уточнения 

места, даты и времени получения приза. 

 

Дополнительные  призы 

Семь дополнительных призов получат абоненты, заполнившие анкету под определенными 

порядковыми номерами (соблюдение остальных условий обязательно). Номера определяются 

случайным образом и публикуются в группе в ВК «К Телеком Территория комфорта» 

https://vk.com/ktelecom_group 

Призовой фонд: 

Главный приз: Телевизор Samsung UE32T4510AU  
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Второй приз: Планшетный компьютер Digma CITI 7591 3G  руб. 

Третий приз: Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4C (MGW4067RU)  

Набор конфет (20 шт) 

Кружки брендированные (50шт) 

 

Призы в доп. розыгрыше - колонка Street Band. Количество 7 шт.  

 

 


