Приложение №1
Правила бонусной программы по проекту
PON CLUB «Клуб домашних болельщиков»
1. Общие положения
1.1 Настоящие правила бонусной программы Проекта (далее – Правила) регламентируют
действия Участников на Сайте Проекта http://pon.rt.ru, влекущих за собой начисление и
списание бонусных баллов.
1.2 Бонусные баллы не являются денежными средствами и не могут быть обналичены.
1.3 Бонусные баллы могут быть использованы Участником для приобретения Призов.
1.4 Бонусные баллы начисляются на виртуальный бонусный счет Участника Проекта,
проживающего в зоне обслуживания Макрорегионально филиала «Северо-Запад» ПАО
«Ростелеком».
2. Обязанности Участников Проекта
2.1 Участникам запрещено использовать для участия в Проекте программное обеспечение
или механические или электронные приборы и/или устройства, которые позволяют
влиять на результаты накопления баллов. В случае выявления Организатором случаев
применения запрещенных средств, результаты таких Участников аннулируются, и
Организатор в одностороннем порядке имеет право заблокировать возможность участия в
настоящем Проекте лица, нарушившего Правила. Организатор вправе заблокировать
аккаунт (-ы) Участника за любые действия, которые нарушают Правила.
2.2 Запрещено использовать одним Участником несколько аккаунтов при входе на Сайт
Проекта. В случае выявления фактов использования двух и более аккаунтов Организатор
вправе отказать такому Участнику в выдаче приза и/или заблокировать все аккаунты
такого Участника.
2.3 В случае если Участник указал заведомо неверные данные о себе, Организатор вправе
отказать в выдаче приза/или заблокировать аккаунт такого Участника.
2.4 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
3. Начисление баллов
Начисление баллов осуществляется при выполнении Участником следующих действий:
Общая активность на проекте

3.1.

3.1.1 Регистрация на проекте
3.1.2

Заполнение профиля на проекте

3.1.3

Добавление информации о том, что Участник является абонентом ПАО
«Ростелеком» (при подключении нового абонента через Сайт Проекта
http://pon.rt.ru или указании логина личного кабинета абонента ПАО «Ростелеком»
https://lk.rt.ru)

3.1.4

Подключение одной услуги связи или пакета из двух или трех услуг связи ПАО
«Ростелеком» на Сайте Проекта.

Конкурсная активность на проекте: участие во всех конкурсах проекта

3.2.

3.2.1

Прогноз матча

 Составление прогноза на игру
 Составление правильного прогноза на игру в одной из 4-х категорий
 Составление правильного прогноза на игру во всех 4-х категориях
3.2.2 Участие в викторине «Вопрос дня»
 Правильный ответ на один вопрос дня.
 Правильный ответ Участника на один вопрос дня быстрее соперников.
 Правильный ответ на все вопросы дня в течение 1 недели
 Победа в конкурсе викторины на время в течение месяца (4 недели подряд)
3.2.3.Фотоконкурс
 Загрузка одного фото на конкурс
 Попадание фото Участника в пятерку лидеров
 Победа фото Участника в итоговом конкурсе среди победителей всех этапов
3.2.4.Социальная активность на проекте
 Репост информации о проекте в социальных сетях
 Приглашение друзей на сайт проекта
Активность во время матча

3.3.

Прослушивание 1 трансляции матча

4.

Правила начисления баллов

Общая активность на проекте

4.1.

4.1.1. Регистрация на Сайте Проекта - 50 баллов
Каждый Участник получает баллы при регистрации на Проекте любым из указанных
способов:




регистрация через социальные сети – vkontakte, facebook, google, yandex
регистрация через логин личного кабинета абонента ПАО «Ростелеком» https://lk.rt.ru
создание собственного аккаунта на Проекте.

4.1.2. Заполнение профиля на проекте – 50 баллов
Участник получает баллы при полном заполнении необходимой информации в профиле:



заполнение полей контактных данных
присоединение профиля минимум одной социальной сети

4.1.3. Добавление информации о том, что Участник является абонентом ПАО
«Ростелеком» (при подключении нового абонента через Сайт Проекта
http://pon.rt.ru или указании логина личного кабинета абонента ПАО «Ростелеком»
https://lk.rt.ru) – 300 баллов
4.1.4. Подключение услуг связи ПАО «Ростелеком» на Сайте Проекта – от 1500 до 2500
баллов
Участник получает баллы за подключение следующих услуг связи ПАО

«Ростелеком»: «Домашний интернет», «Интерактивное ТВ», «Домашний телефон» через
блок заказа услуг на Сайте Проекта.
При этом, стоимость подключения одной услуги ПАО «Ростелеком» на Сайте
Проекта - 1500 баллов, стоимость подключения пакета из двух услуг - 2000 баллов,
стоимость подключения пакета из трех услуг - 2500 баллов.
Начисление баллов производится после подтверждения статуса подключения
услуги/пакета услуг по отправленной заявке на подключение услуг связи ПАО
«Ростелеком» через Сайт Проекта.
4.2. Конкурсная активность на проекте
Участник, прошедший регистрацию, может получать баллы за участие в конкурсах.
Дополнительно, к баллам, набранным в каждом конкурсе, Участник получает бонусные 200
баллов при участии в трех любых конкурсах на Сайте Проекта:




«Прогноз матча»
Викторина «Вопрос дня»
Фотоконкурс.

4.2.1

Участие в конкурсе «Прогноз матча»

Баллы, которые присуждаются Участнику по результатам совершения указанных в
настоящем пункте действий, начисляются не позднее 48 (сорока восьми) часов после
окончания соответствующего матча.
 Составление правильного прогноза в одной из 4-х категорий – 50 баллов
Участник получает баллы за каждый правильный прогноз в любой категории:
1.
2.
3.
4.

Угадай счет – требуется указать предполагаемый счет матча.
Угадай исход матча – требуется указать какая победит команда или будет ничья.
Угадай разницу в забитых мячах – разница до 5 мячей
Угадай суммарное количество забитых голов за игру.
 Составление правильного прогноза во всех 4-х категориях – 100 баллов

Если Участник угадал прогнозы во всех 4-х категориях, ему начисляются дополнительные
100 баллов. Таким образом, Участник суммарно получает 300 баллов (50 баллов за каждую
из 4-х категорий + 100 дополнительных баллов)
4.2.2 Участие в викторине «Вопрос дня»
 Правильный ответ на один вопрос дня – 50 баллов
Участник получает баллы за каждый правильный ответ на «Вопрос дня».
 Ответ Участника в пятерке первых правильных ответов дня - 100 баллов
Среди всех Участников, правильно ответивших на вопрос дня, выбирается 5 первых, кто
раньше всех ответил правильно на вопрос. Этим 5-ти участникам начисляются
дополнительные баллы за скорость ответа.
 Правильный ответ на все вопросы дня в течение 1недели – 100 баллов
Всем Участникам, которые по итогам недели дали правильный ответ на все 5 вопросов,
начисляются дополнительные 100 баллов. Таким образом, Участник суммарно может
получить 350 баллов (50 баллов за каждый ответ + 100 дополнительных баллов).
 Победа в конкурсе викторины на время в течение месяца (4 недели подряд) – 100

баллов
Участник, который в течение 4-х недель подряд входит в пятерку правильно ответивших за
минимальное время, получает дополнительные 100 баллов. Таким образом, Участник
суммарно получает 1500 баллов (350 баллов за каждую из 4-х недель + 100 дополнительных
баллов)
4.2.3 Фотоконкурс
 Загрузка фото на конкурс - 50 баллов
За каждое загруженное на фотоконкурс фото Участнику начисляется 50 баллов. Допускается
загрузить три фотографии на один этап фотоконкурса. Таким образом, Участник может
получить до 150 баллов за загрузку фото на один этап фотоконкурса.
 Попадание фото Участника в пятерку лидеров – 200 баллов.
Фотоконкурс проводится этапами, в привязке к матчам. 5 авторов фотографий, за которые
проголосовало больше всего Участников, объявляются победителями этапа. Победителям
этапа начисляются баллы за победу в конкурсном этапе.
 Победа фото Участника в итоговом конкурсе среди победителей всех этапов – 1000
баллов
Фотографии победителей участвуют в итоговом конкурсе. Голосованием Участников
определяется 3 призера, которые получают дополнительные баллы.
4.2.4 Социальная активность на Проекте
 Репост информации о проекте в социальных сетях – 10 баллов
Участник получает 10 баллов за каждый репост информации о Проекте в социальных сетях ,
но не более, чем за 3 репоста в день.
Участник получает 100 баллов за каждые 10 репостов информации о Проекте в социальных
сетях. Баллы зачисляются на основании привязки профиля социальной сети к профилю в
Проекте.
 Приглашение друзей на Сайт Проекта – 100 баллов.
Участник может приглашать друзей на Проект при помощи ссылки. Баллы начисляются за
каждого друга, который прошел регистрацию и набрал на Проекте более 1000 баллов.
4.3 Активность на проекте во время матчей
 Во время матчей ФК «Зенит» на Сайте Проекта всем авторизованным Участникам
будут доступны радио- и текстовые трансляции матча. Если Участник
слушал/читал трансляции на Сайте Проекта, ему начисляется - 100 баллов.

5.

Общий перечень бонусных действий Проекта

Действие
Общая активность на проекте
Регистрация на Сайте Проекта
Добавление информации в аккаунт - указаны ФИО, почта и хотя бы 1
соц.сеть
Добавление информации о том, что Участник является абонентом ПАО

Баллы
50
50
300

«Ростелеком»
Подключение одной услуги связи ПАО «Ростелеком»
Подключение пакета из двух услуг связи ПАО «Ростелеком»
Подключение пакета из трех услуг связи ПАО «Ростелеком»
Конкурсная активность на проекте
Участник поучаствовал в 3х разных конкурсах проекта.
Вопрос дня
Правильный ответ на 1 вопрос викторины
Правильный ответ на вопрос викторины + ответ в пятерке самых
быстрых
Правильный ответ на все вопросы дня в течение 1 недели
Пользователь становился победителем в конкурсе викторины на время в
течение месяца (4 недели подряд)
Прогноз
Пользователь сделал правильный прогноз одной игры в одной из 4х
категорий
Правильный прогноз во всех 4х категориях
Фотоконкурс
Загрузил 1 фото на конкурс (max 3 фото за 1 этап)
Победа в 1 этапе фотоконкурса
Фото пользователя победило в итоговом конкурсе среди победителей
всех этапов (раундов)
Социальная активность
Шэринг в соц.сетях
Шэринг в соц.сетях 10 раз
Пригласил Друга
Активность во время матча
Прослушал 1 трансляцию матча

1500
2000
2500
200
50
100
100
100

50
100
50
200
1000

10
100
100
100

6.

Категория
призов

Место
проведения

Стоимость категорий призов в баллах
Наименование
призов

Стоимость в Стоимость в Уровень
баллах
для баллах
для доступа, при
Абонента
не-абонента котором
Ростелеком Ростелеком можно
обменять

Фирменная
атрибутика
ФК «Зенит»

СЗФО

Промо-код в интернетмагазин Зенит-Трейд
http://www.shop.fc-zenit.ru/
номиналом 1 000руб

1000

3000

Все
пользователи

Фирменная
атрибутика
ФК «Зенит»

СЗФО

3000

6000

Все
пользователи

Билет

г. СанктПетербург

700

700

Все
пользователи

Билет

г. СанктПетербург

500

500

Все
пользователи

Билет

г. СанктПетербург

Промо-код в интернетмагазин Зенит-Трейд
http://www.shop.fc-zenit.ru/
номиналом 3 000руб
Билет на стадион
Петровский на домашние
матчи ФК «Зенит»
(РОСГОССТРАХЧемпионат России
2015/2016) на
комфортабельное место от
Ростелеком
2 билета в фан-зону
Ростелеком на просмотр на
большом экране выездного
матча ФК «Зенит» в Лиге
Чемпионов
2 билета на автографсессию с ведущим игроком
ФК «Зенит»

2000

Только
абоненты
Ростелеком

Билет

г. СанктПетербург

2 билета на посещение
тренировки ФК «Зенит» на
тренировочной базе

3000

Только
абоненты
Ростелеком

Услуга
Ростелеком

СЗФО

Пакет телеканалов «Наш
Футбол» (2 месяца, в т.ч.
месяц подключения)

450

Только
абоненты
Ростелеком

Услуга
Ростелеком

СЗФО

Сервис «Управление
просмотром» на 2 месяца

350

Только
абоненты
Ростелеком

http://spb.rt.ru/hometv/possibilit
ies/viewing_control

Услуга
Ростелеком

СЗФО

Пакет телеканалов «Amedia
Premium» (2 месяца, в т.ч.
месяц подключения)

400

Только
абоненты
Ростелеком

Услуга
Ростелеком

СЗФО

Подписка на видео
«Женский мир» (2 месяца,
в т.ч. месяц подключения)
http://spb.rt.ru/hometv/videor
ent

350

Только
абоненты
Ростелеком

Услуга
Ростелеком

СЗФО

Подписка на видео
«Детский Клуб» (2месяца,
в т.ч. месяц подключения)
http://spb.rt.ru/hometv/videor

400

Только
абоненты
Ростелеком

ent/catalog

7.

Порядок получения призов

7.1. Обмен накопленных балов Участниками Проекта на призы производится в сроки
реализации Проекта с «01» ноября 2015 года (23:59:59 — время московское) по «31» марта
2016 года (23:59:59 — время московское) включительно на Сайте Проекта http://pon.rt.ru.
Каждому призу соответствует определенное количество баллов, необходимое для его
получения, подробнее см. п. 6.
7.2. Каждому призу соответствует определенное количество баллов, которое будет списано с
бонусного счета Участника Проекта в случае заказа им обмена баллов на приз. Участник
может заказать приз в любое время в период, предусмотренный пунктом 7.1. Отказаться или
обменять уже заказанный приз не представляется возможным.
7.3. Порядок получения призов при обмене бонусных баллов на:
7.3.1. Промо-код на покупку фирменной атрибутики ФК «Зенит» в интернет-магазине ФК
«Зенит»:
• Срок действия промо-кодов на покупку товаров в интернет-магазине ФК «Зенит»,
распространяемых в рамках Проекта устанавливается до 01.10.2016 г.
• Промо-код можно использовать для совершения покупки только в официальном
интернет-магазине ФК «Зенит» по адресу: www.shop.fc-zenit.ru.
• Для использования промо-кода необходимо ввести его код при оформлении заказа в
интернет-магазине ФК «Зенит» www.shop.fc-zenit.ru
• Промо-код считается использованным с момента оформления заказа в корзине
интернет-магазина с использованием промо-кода.
• Действие промо-кода не распространяется на покупку билетов и абонементов на
матчи ФК «Зенит».
• Покупка по промо-коду единовременная. Сумма покупки по промо-коду ограничена
его номиналом. Неиспользованный остаток номинала промо-кода «сгорает». Если
сумма покупки больше номинала промо-кода, разницу стоимости можно доплатить
любым из способов оплаты, предусмотренным интернет-магазином www.shop.fczenit.ru.
• Доставка заказов, оформленных в интернет-магазине ФК «Зенит» www.shop.fczenit.ru с использованием промо-кода PONclub осуществляется в пределах СевероЗападного федерального округа.
• При оформлении покупки можно одновременно использовать только один промокод. При необходимости использовать несколько промо-кодов, необходимо оформить
отдельный заказ для оплаты каждым промо-кодом (1 промо-код – 1 заказ, 2 промокода – 2 заказа и т. д.)
• Промо-коды, полученные в рамках Проекта, передавать третьим лицам запрещено.
• Обмен промо-кодов на деньги не осуществляется.
7.3.2. Билет на посещение одного из мероприятий Проекта:
Количество билетов ограничено. Организатор представляет 2 билета на мероприятие в
рамках Проекта при выборе обмена баллов на одно из предложенных мероприятий. При этом
Участникам проекта приходит уведомление на электронный адрес, указанный при
регистрации проекта, с подробными инструкциями по месту и времени проведения
мероприятия.
7.3.3. Услуги ПАО «Ростелеком» предоставляются в рамках Акции «PON CLUB «Клуб
домашних болельщиков» для физических лиц - существующих абонентов ПАО «Ростелеком»
в период с 01.11.15 по 31.03.2016г.

