
ООО «Е-Лайт-Телеком» (торговая марка Good Line), ИНН 4205025388, юридический 
адрес: 650000, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 18.  
  
ПРАВИЛА КОНКУРСА  
Настоящие Правила конкурса «Будь как Good Line» (далее – «Акция») являются 
публичной офертой (в понимании ст. 437 Гражданского кодекса РФ). Совершение 
Участником акции действий, указанных в ст. 1 настоящих Правил, означает полное и 
безоговорочное принятие им всех условий настоящих Правил.   
 

1. Название Акции – Викторина (конкурс) «Будь как Good Line».  
 

2. Организатор Акции: ООО «Е-Лайт-Телеком» (торговая марка Good Line).   
 

3. Сроки проведения Акции: с «16» марта 2017 г. по «15» апреля 2017 г.   
 

4. Дата подведения итогов Акции: ежедневно во время сроков проведения акции. 
 

5. Территория проведения Акции: Кемеровская область.   
 

6. Место нахождения организатора: 650000, Кемерово, пер. Бакинский, 15   
 

7. Права и обязанности участников Акции.   
 
Права и обязанности Участника:  
Участник Акции – любое физическое лицо, проживающее на территории Кемеровской 
области, зарегистрированное в Акции путем прохождения викторины на сайте 
http://goodline.info/game/create-provider.html. Участник может быть абонентом или не 
абонентом Организатора. 
 
Права и обязанности Организатора:  
Организатор Акции имеет право: размещать рекламные и иные материалы, 
разглашать персональные данные Участников, проводить интервью с победителями, 
фотографировать их, а также размещать тексты интервью и фотографии 
победителей в сети Интернет, в средствах массовой информации и иных 
информационных ресурсах.  
 
Порядок проведения Акции:  
1. Для участия в акции необходимо зайти на официальный сайт Организатора 
http://goodline.info/game/create-provider.html и пройти викторину до конца. 
 

2. Пройденной до конца считается викторина, в которой даны правильные ответы на 
все вопросы.  
 

3.  Участник может поделиться результатами викторины в одной из своих социальных 
сетей с помощью специальных кнопок в викторине. 
 

4. Участник акции имеет право активировать бонусы, полученные в викторине. 
Абоненты Организатора  имеют право перевести бонусы на свой счет в Личном 
кабинете абонента Организатора по адресу lk.goodline.info и оплачивать ими услуги 
Организатора. 
Не абоненты Организатора должны оформить договор на предоставление им услуг 
Организатором с дальнейшим переводом выигранных бонусов по алгоритму, 
действующему для абонентов Организатора. 



 

Активировать бонусы любой участник может только один раз!  
 

5. Призовой фонд Акции:  
Бонусы на пользование услугами Организатора. 
 

Для абонента Организатора при активации бонусов это предоставление бесплатных 
услуг: 

1. Все каналы услуги «Большое ТВ» кроме каналов пакета «Для взрослых» на 
текущий и следующий за ним календарный месяц. 

2. Повышение скорости тарифного плана до 100 Мбит/сек на текущий и следующий 
за ним календарный месяц.  

3. При отсутствии у абонента Организатора услуги «Кабельное ТВ» она 
предоставляется на акционных условиях: 50 руб/мес, на месяц подключения + 2 
последующих. При подключении после 24ого числа текущего месяца: на месяц 
подключения + 3 последующих.  

 

Для неабонентов Организатора при активации бонусов это предоставление 
бесплатных услуг: 

1. Все каналы услуги «Большое ТВ» кроме каналов пакета «Для взрослых» на 
текущий и следующий за ним календарный месяц. 

2. Интернет на скорости 100 Мбит/сек на текущий и следующий за ним календарный 
месяц.  

 
После окончания бонусного периода абонент может остаться на старом тарифном плане 
или перейти на более скоростной. 
 
Для не абонента Организатора необходимо сначала оформить заявку на подключение 
услуг Организатора (стать абонентом). После этого будут действовать те же бонусы, что 
и для абонента Организатора. 
 

6. Победитель будет оповещен об активации бонусов через контакт-центр 
Организатора. 
 

7. Приз не подлежит обмену на денежный эквивалент.   
 

8. Информирование о проведении Акции производится на официальном сайте 
организатора www.goodline.info. Настоящие Правила подлежат размещению на 
официальном сайте организатора — www.goodline.info. Организатор оставляет за 
собой право изменять информацию об Акции.   
 
Заключительные положения.  
Во всем, что не урегулировано настоящими Правилами, стороны/участники Акции 
руководствуются действующим законодательством РФ.  
 


