Акция «Большие игры ТТК-2018»
Срок проведения акции: с 22.12.2017г 14:00 по 26.12.2017г 19:59.
Подведение итогов и оглашение победителей: 28 декабря 2017 года.
Регистрация участников: начинается 20 Декабря 2017г.
В акции участвуют все города присутствия компании. Для того, чтобы принять участие в
акции необходимо быть зарегистрированным в Бонусной программе ТТК-Западная Сибирь
http://bonus.myttk.ru/, а также иметь положительный баланс лицевого счета. За участие в
акции с абонента единоразово списывается 200* бонусных баллов.
* Для абонентов, выигравших в командном зачете 1 место в 2016 году, а также абонентам с
коэффициентом стажа 2,5 единоразовое списание 200 бонусных баллов не производится.
1.
2.
3.
4.

5. Регистрация:



При регистрации абоненту автоматически присваивается номер одной из шести
команд, за которую он будет выступать. Распределение участников между командами
происходит автоматически: друг за другом по очереди регистрации.
При входе в Бонусную программу абонент будет видеть не только информацию о
балансе, но и специальный баннер участника акции, который будет показывать номер
команды, к которой относится абонент, его достижения в акции (количество
заработанных призов из количества возможных).

6. Новогодняя акция «Большие игры ТТК-2018» проводится для существующих абонентов
ТТК-Западная Сибирь и носит соревновательный характер. Акция представляет собой
набор увлекательных испытаний, победители которых получают призы от Оператора.
Призы можно выигрывать, проходя испытания и участвуя в конкурсах.
Состав испытаний:
1. На скорость
2. На эрудицию
3. На креативность
4. На удачу
5. Аукцион
6. Магазин
Отличительной особенностью игр является то, что соревнования проходят не только
между абонентами, но и в командном зачете.
7. Победители определяются в индивидуальном и командном зачете. В индивидуальном
зачете побеждают абоненты; в командном зачете побеждает наиболее активная команда.
Цель всех испытаний в индивидуальном зачете – это получение специальных кодов,
предоставляющих доступ к призу. Победителем считается тот, кто первым прошел
испытание, получил и активировал свой код.
8. Один абонент может участвовать в одном или нескольких испытаниях неограниченное
количество раз, но тариф может выиграть только 1 раз в одном из испытаний, также как
и 1 подарок.
Кроме 1 тарифа и подарка пользователь может получить дополнительный тариф(ы) в
конкурсе «Аукцион». Если абонент выигрывает дополнительный тариф, то он может
поменять его на 30 000 бонусных баллов.
9. Всего разыгрывается максимально 700 тарифов по акции «Большие Игры ТТК-2018» и 160
подарков.

10. Состав испытаний. Индивидуальный зачет.

1. Испытание на скорость
Чтобы стать победителем в испытании, необходимо поймать специальный код и первым
активировать его на странице акции. Коды в случайном порядке размещаются на сайте
myttk.ru, на странице акции, в социальных сетях.
2. Испытание на эрудицию
Чтобы стать победителем в испытании, участнику необходимо первым дать правильный ответ
на приведенный вопрос, получить специальный код и активировать его по ссылке
«Активировать код» на странице акции. Вопросы без вариантов ответов. Абонент должен сам
ввести верный вариант ответа в специальное поле.
3. Испытание на креативность
Чтобы стать победителем в креативном испытании, участнику необходимо сделать selfie
(селфи) с собакой (настоящей и не настоящей) и символикой ТТК и выложить его в Instagram
с хэштегом #TTKdog, а также быть подписчиком профиля www.instagram.com/myttkru.
Победители будут выбраны компанией ЗАО «Зап-СибТранстелеком».
4. Испытание на удачу
Победитель в испытании определяется случайным образом. На странице испытания
размещена кнопка. Нажав на нее, участник получит комбинацию из трех картинок, которая
будет обозначать, что пользователь выиграл тариф, приз или ничего не выиграл. Участник
может делать ход (нажимать на кнопку) неограниченное число раз. За каждый ход с участника
списывается 40 бонусных баллов.
5. Испытание на стойкость - Аукцион
Испытание проводится в виде Аукциона. Участники по очереди делают ставки в виде
определенного количества бонусных баллов. Побеждает участник, последним сделавший
ставку.
6.Магазин тарифов
В магазине тарифов можно приобрести тариф за баллы.
Принцип работы Магазина тарифов:
абонент открывает страницу магазина тарифов, проверяет, есть ли у него уже тариф, если
нет, то возможность купить тариф есть;
 абонент выбирает кнопку купить тариф;
 при покупке проверяются условия: наличие тарифа, текущее количество бонусных баллов;
 если все условия выполняются, то покупка считается успешной;
 если условия не выполняются, то покупка не совершается;
 если у абонента уже есть тариф (куплен или выигран), то он видит информационное
сообщение: «У вас уже есть тариф Большие Игры ТТК-2018».


11. Тарифные планы по акции «Большие игры ТТК-2018»
Услуга
Доступ в Интернет
Доступ в Интернет по ADSL
Пакет КТВ+Доступ в Интернет

Пакет IPTV+Доступ в Интернет

Тариф
Большие игры-2018
Большие игры-2018-1
Большие игры ADSL - 2018
Большие игры ADSL - 2018-1
Пакет КТВ + Большие игры - 2018
Пакет КТВ + Большие игры - 2018-1
Пакет IPTV + Большие игры - 2018***
Пакет IPTV + Большие игры - 2018-1***
Пакет IPTV + Большие игры - 2018
Премиальный***
Пакет IPTV + Большие игры -2018
Премиальный-1***

Скорость
Абонентская
доступа, Мбит/с плата, руб/мес
168
75
1*
168
до 50**
1*
268
75
101*
368
75
201*
398
75
231*

Срок действия акционного тарифного плана: с 00-00 01.01.2018 по 23-59 31.12.2018
Акционный тарифный план будет установлен в период с 28.12.2017г по 12.01.2018г.
Акционный тарифный план должен быть активирован Абонентом до 23:59 27.12.2017. Абонент
несет ответственность по своевременной активации тарифного плана.
* тарифные планы с абонентской платой за «Доступ в Интернет» 1руб/мес находятся в общем
объеме тарифных планов и выпадают абонентам случайным образом, количество таких тарифных
планов ограничено – 100 штук.
**скорость доступа в Интернет по технологиям DSL зависит от расстояния до телефонной
станции и состояния телефонной линии.
*** в рамках акционного предложения предоставляется пакет ТВ-каналов «Базовый» или
«Премиальный». Если у абонента есть ТВ-приставка в аренде/рассрочке, то стоимость
аренды/рассрочки добавляется к тарифному плану.
По окончанию действия тарифного плана по акции «Большие игры ТТК-2018» абоненту
устанавливается тарифный план, действующий до подключения на акцию.
Переход на данный тариф отменяет все действующие на данный момент акции и специальные
предложения, исключения составляют бессрочные тарифные планы по акциям «Выгода в
пакете», «Интернет навсегда», «Народная», «Новогодняя», «Любимый Интернет», «вТТКайся»,
«Ничего лишнего», «Тариф Годный», «Простая формула» и «Тариф НовоГодный». То есть после
окончания акции абонент возвращается на тарифный план по перечисленным акциям и
пользуется им неограниченное время.
Если у абонента тарифные планы «Программы лояльности» (любой тариф «Мастер», в том
числе с началом действия с 1.01.2018г) или действует акция «Привилегия», и он выиграл
тарифный план «Большие игры ТТК-2018», то абонент получает эквивалент тарифному плану
«Большие игры ТТК-2018» в размере 30 000 бонусных баллов, которые может потратить на
тарифный план «Программы лояльности» по итогам действия тарифа «Мастер» или акции
«Привилегия» или по своему усмотрению. Начисление 30 000 бонусных баллов производится по
итогам акции «Большие игры ТТК-2018».
При переходе абонента с тарифа «Скидка на 3, 6 месяцев» на тарифы по акции «Большие игры
ТТК-2018» пересчет оплаты до базового тарифа за отработанное время не производится.

Абоненты, находящиеся на архивном тарифном плане в момент активации акционного тарифного
плана, по окончанию Акции переводятся на аналогичный по стоимости и техническим
характеристикам действующий для физических лиц тарифный план ТТК-Западная Сибирь.
12. Стоимость покупки тарифного плана по акции «Большие игры ТТК-2018» с
помощью бонусных баллов
Помимо подключения акционного тарифного плана посредством введения интернет-кода,
полученного во время участия в Акции, Абонент может подключить акционный тарифный план с
использованием своих бонусных баллов.
Количество бонусных
баллов, необходимое для
покупки тарифа*

30 000 / 24 000**

Тарифный план

Абонентская
плата, руб/мес

Большие игры-2018
Большие игры ADSL - 2018
Пакет КТВ + Большие игры - 2018
Пакет IPTV + Большие игры - 2018
Пакет IPTV + Большие игры - 2018 Премиальный

168
168
268
368
398

*указанное количество бонусных баллов списывается с бонусного счета Абонента в момент
активации акционного тарифного плана.
**для абонентов, выигравших в командном зачете 1 место в 2016 году, а также для абонентов с
коэффициентом стажа 2,5 предоставляется скидка на покупку тарифов (24 000 бонусных баллов
вместо 30 000).
13. Призы в Командном зачете:
I место – 100Мбит/с на 12 месяцев
Увеличение скорости только абонентам с тарифом «Большие игры - 2018»
II место – 100Мбит/с на 6 месяцев
Увеличение скорости только абонентам с тарифом «Большие игры - 2018»
III место – 100 Мбит/с на 3 месяца
Увеличение скорости только абонентам с тарифом «Большие игры - 2018»
14. Условия участия команд в акции «Большие Игры ТТК - 2018»:
В командном зачете победителем считается команда, набравшая большее количество
суммарных баллов. Каждый участник команды, независимо от его победы или не победы в
индивидуальном зачете, считается победителем. Всего будет организовано 6 команд.
 Команды
будут сформированы таким образом, чтобы число абонентов,
зарегистрированных в бонусной программе, было в каждой команде одинаково. Таким
образом, будут уравнены шансы каждой команды на победу.
 Команда-победитель (участники акции из данной команды) получает приз – увеличение
скорости доступа в интернет по текущему тарифному плану (в том числе акционному).
 Каждому
участнику акции команды-победителя скорость будет увеличена
автоматически.
 Если абонент победил в индивидуальном и командном зачете, то он получает два приза.


Описание командного зачета:
В конце акции должно быть 3 команды победителя с 1-ым, 2-ым и 3-ем местами
соответственно.


По окончании игр в бонусной программе в личном кабинете каждого участника команды
победителя, в меню навигации вместо блока «Большие Игры ТТК-2018», под бонусным
балансом будет отображаться кубок «Чемпион Больших игр ТТК-2018», который в
будущем будет давать ему преимущества в бонусной программе.
 Абоненту при регистрации в бонусной программе будет автоматически присваиваться
одна из шести созданных команд, согласно описанному выше принципу формирования
команд.
 Призовой фонд бонусных баллов: призовой фонд бонусных баллов формируется из
всех регистрационных бонусных баллов, списанных с абонентов в момент регистрации в
акции «Большие игры - 2018» (200 баллов с одного абонента) и бонусные баллы,
потраченные абонентами на увеличения рейтинга своей команды.
 Выигрыш призового фонда:
- 20% от призового фонда списывается в пользу ТТК-Западная Сибирь;
- 80% от призового фонда распределится между участниками команды, занявшей 1-ое
место, которые осуществляли покупки «баллов помощи» для увеличения рейтинга
команды. Размер призового фонда на одного такого абонента будет пропорционален
количеству бонусных баллов, потраченных им на покупку «баллов помощи» для
увеличения рейтинга команды.


15. Описание балльной системы в командном зачете:
Рейтинг команды представляет собой сумму баллов рейтинга за выигранные коды по
номинациям и баллов рейтинга, приобретенных за бонусные баллы («баллы помощи»).
Баллы рейтинга рассчитываются на основе количества выигранных кодов по номинациям
(Скорость, Эрудиция, Удача, Аукцион, Креатив, Магазин) каждым участником команды.
Приобретенные тарифы в магазине учитываются при подсчете количества выигранных
кодов в командном зачете. Один купленный тариф равен одному активированному коду.


1 выигранный игроком код приносит команде игрока 1 балл рейтинга. Это положение
верно для всех номинаций, по которым осуществляется расчет, кроме номинации Креатив.


Победители в номинации Креатив приносят своей команде количество баллов для
рейтинга в соответствии с занятым призовым местом в номинации: 1 место - 75 баллов
рейтинга, 2 место - 50 баллов рейтинга, 3 место - 25 баллов рейтинга.


Абоненты имеют возможность потратить свои бонусные баллы с целью поддержать свою
команду, купив «баллы помощи» и увеличив ее рейтинг. Абонент может увеличить
рейтинг только той команды, за которую он выступает, номер которой ему был присвоен
при регистрации. 1 балл рейтинга стоит 1000 бонусных баллов.


16. Командный чат
Страница, на которой каждая из команд может обсуждать свои действия, планы относительно
участия в номинациях скрыто от других команд.
Принцип работы:
 при посещении страницы абонент будет видеть только чат той команды, которая была
ему присвоена при регистрации;
 абоненты других команд не могут видеть переписку команд, участниками которых не
являются.
17. Максимально абонент может выиграть:
1) один тарифный план;

2) один подарок (подарок абонент должен забрать из офиса обслуживания клиентов в своем
городе в течение трёх месяцев с момента окончания акции, т.е. до 26.03.2018г);
3) дополнительный тариф(ы) в испытании «Аукцион», который превращается в 30 000
бонусных баллов и зачисляется на бонусный счет абонента;
4) увеличение скорости на тарифном плане «Большие игры – 2018» в рамках командного
зачета (если команда заняла одно из трёх первых мест);
5) часть призового фонда бонусных баллов (если команда абонента заняла первое место в
командном зачете, и абонент тратил свои бонусные баллы на приобретение «баллов
помощи» для увеличения рейтинга команды).
Тарифные планы и бонусные баллы, выигранные/купленные по акции «Большие игры ТТК2018», нельзя передавать/дарить другим абонентам.
18. Участникам акции и пользователям сайтов myttk.ru, bonus.myttk.ru запрещено каким-либо
образом причинять вред сайтам или сервисам, их пользователям, в том числе путем
рассылки программных кодов, программ, файлов, направленных на нарушение
функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования, их
частей, взлома или агрегации любой информации, хранящейся на данных сайтах, а также
использовать стороннее ПО для подбора кодов и взлома системы, за исключением
стандартного интерфейса, предусмотренного сайтом. Участникам акции запрещена любая
деятельность, связанная с передачей полученных кодов третьим лицам, преследующая
корыстный интерес. Все участники акции, определенные системой безопасности, как
участники, получившие тариф недобросовестным путем, будут дисквалифицированы из
участия в акции, а выигранные/приобретенные/переданные ими коды будут считаться
недействительными и будут аннулированы.
19. Участие абонента в акции означает его согласие с настоящими правилами.
20. Компания оставляет за собой право вносить изменения в процессе проведения акции и в
условия акции даже в период самой акции «Большие игры ТТК-2018».

