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1. Информация об организаторе 

Организатор акции - ООО «Ариадна» 

ИНН 2448006778 

ОГРН 1192468035572 

Юридический адрес: Российская Федерация, 663960, Красноярский край, г. Заозерный, ул. 

Западная, дом 22, пом. 15.  

Адрес местонахождения: Российская Федерация, 663960, Красноярский край, г. Заозерный, 

ул. Западная, дом 22, пом. 15. 

Телефон 8-800-505-37-12 

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

Интернет-сайт: ариадна.рус  

 

2. Общее положение 

2. 1 Акция распространяется при оказании услуг в соответствии с публичной офертой о 

заключении договора на оказание связи по передаче данных для целей передачи голосовой 

информации (IP-телефония) с использованием пунктов коллективного доступа на территории 

учреждений ФСИН Российской Федерации, размещенной на сайте http://ариадна.рус  

2.2 Участником акции становится лицо, использующее услуги связи Оператора в интернет-

приложении Оператора – «Ариадна» 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ariadna.voip.AriadnaAlpha&hl=ru&gl=US , и 

совершившее покупку тарифного плана, участвующего в акции - «Безлимит APP», в срок с 

03.10.2021 по 31.12.2021 включительно. 

2.3 Участнику в срок проведения Акции предоставляется доступ к покупке тарифного плана 

«Безлимит APP» (далее «Тариф»).  

2.4 Доступ к покупке Тарифа предоставляется Участнику акции после авторизации в 

интернет-приложении Оператора – «Ариадна» 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ariadna.voip.AriadnaAlpha&hl=ru&gl=US.  

2.5 Условия Тарифа предполагают оплату безлимитных звонков в интернет-приложении 

Оператора – «Ариадна» 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ariadna.voip.AriadnaAlpha&hl=ru&gl=US. Тарифный 

план действует 30 дней с даты активации. Стоимость Тарифа - 250 рублей.  

2.6 Данная акция не является стимулирующей лотереей. 

2.7 Информирование потенциальных участников Акции о сроках, правилах проведения, 

количестве подарков, месте и порядке их получения, при необходимости – о переносе сроков 

Акции осуществляется на официальном Интернет-сайте: ариадна.рус  

2.8 Участие в акции подразумевает ознакомление и согласие участника с настоящими 

Правилами. 

2.9 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, организатор и участники 

стимулирующего мероприятия руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.10 О прекращении или изменении условий Акции организатор уведомляет путём 

размещения соответствующей информации на сайте ариадна.рус 

2.11 Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об 

Акции на сайте ариадна.рус и в интернет-приложении Оператора – «Ариадна» 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ariadna.voip.AriadnaAlpha&hl=ru&gl=US  

3. Сроки проведения 

Акция действует с 03.10.2021 до 31.12.2021 включительно. 

mailto:info@aripay.ru
http://ариадна.рус/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ariadna.voip.AriadnaAlpha&hl=ru&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ariadna.voip.AriadnaAlpha&hl=ru&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ariadna.voip.AriadnaAlpha&hl=ru&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ariadna.voip.AriadnaAlpha&hl=ru&gl=US
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4. Место проведения 

На территории РФ. 

5. Содержание и условия стимулирующего мероприятия 

5.1 Участнику акции доступен к покупке Тариф в срок проведения Акции после авторизации 

в интернет-приложении Оператора – «Ариадна» 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ariadna.voip.AriadnaAlpha&hl=ru&gl=US. 

5.2 Тариф, участвующий в данной Акции, обмену и возврату не подлежит. 

5.4 Один Участник может участвовать в Акции неограниченное количество раз при условии 

соблюдения правил Акции. 

 

6. Количество, порядок и место получения стимулов 

6.1 Количество 

Количество участников акции ограничено сроками проведения акции.  

6.2 Порядок получения 

Доступ к покупке Тарифа предоставляется Участнику акции после авторизации в интернет-

приложении Оператора – «Ариадна» 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ariadna.voip.AriadnaAlpha&hl=ru&gl=US   
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