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1. Информация об организаторе 

Организатор акции - ООО «Ариадна» 

ИНН 2448006778 

ОГРН 1192468035572 

Юридический адрес: 660075, Красноярский край, г. Красноярск, улица Маерчака, дом 18В, помещение 4, 

офис 3-10. 

Адрес местонахождения: 660028, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Телевизорная, дом 1, пом. 410 

Почтовый адрес: 660028, г. Красноярск, а/я 153  

Телефон 8 (800) 505 37 12 

Электронная почта (e-mail): info@aripay.ru  

Интернет-сайт: ариадна.рус 

2. Общие положения 

2.1 Акция распространяется на услуги в сети передачи данных для целей передачи голосовой информации в 

системе «Ариадна».  

2.2 Участник акции - пользователь системы «Ариадна», содержащийся в учреждении ФСИН РФ (далее - 

Пользователь). 

2.3 Льготный номер – разрешенный для звонков от Пользователя сотовый номер, внесенный в категорию 

«мать» системы «Ариадна» наиболее актуальной датой. При наличии нескольких номеров в категории 

«мать» льготным считается внесенный в систему «Ариадна» последним, звонки на остальные номера в 

категории тарифицируются по стандартному тарифу 1,98 руб/мин. 

2.4 Данная акция не является стимулирующей лотереей.  

2.5 Информирование об Акции осуществляется на официальном сайте ООО «Ариадна» - ариадна.рус. На 

ресурсе размещается информация о содержании акции, ее сроках, правилах проведения, количестве 

участников, механике предоставления дисконта. При необходимости публикуется информация об изменении 

правил акции, досрочном прекращении стимулирующего мероприятия, переносе сроков проведения и другие 

сведения.  

2.7 Участие в акции подразумевает ознакомление и согласие Участника с настоящими Правилами. 

2.8 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, организатор и Участники стимулирующего 

мероприятия руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

3. Сроки проведения 

Акция действует с 17.05.2021 до её отмены. 

4. Место проведения 

На территории РФ. 

5. Содержание и условия стимулирующего мероприятия 

5.1 В сроки проведения акции пользователь системы «Ариадна» при звонке на льготный номер пользуется 

услугой по стоимости 0,7 руб/мин вместо 1,98 руб/мин.  

5.2 Один Участник может участвовать в Акции неограниченное количество раз в сроки проведения. 

6. Количество участников и механика предоставления дисконта 

6.1 Количество 

Количество участников акции ограничено сроками проведения акции.  

6.2 Механика предоставления дисконта 
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Скидка при звонке на льготный номер предоставляется автоматически всем пользователям системы 

«Ариадна», указавшим хотя бы один номер адресата в категории «мать». Тарификация по льготной цене 

поминутная.  

 

 


