
Розыгрыш билетов 

Цель проведения  

Розыгрыш билетов проводится в целях привлечения максимального числа гостей на 

мероприятие и определения победителей для предоставления статуса VIP гостя на 

мероприятии.  

Организатор Розыгрыша билетов 

Организатором Розыгрыша билетов является ООО «Такском» (далее — Организатор).  

Сайт Организатора Розыгрыша билетов в сети Интернет: http://www.taxcom.ru (далее — 

сайт Организатора Розыгрыша билетов).  

Участники Розыгрыша билетов 

Участниками Розыгрыша билетов могут быть физические лица, которые прошли опрос 

организатора. 

Период проведения Розыгрыша билетов 

Розыгрыш билетов проводится в период с «30» августа 2017 года по «02» октября 2016 

года включительно. 

Объявление победителей 

Победители будут объявлены «03» октября 2016 года на странице мероприятия 

организатора https://taxcomevents.timepad.ru/event/552493/  

Территория проведения Розыгрыша билетов 

Розыгрыш билетов проводится на территории Российской Федерации. 

Условия проведения Розыгрыша билетов 

Участнику Розыгрыша билетов необходимо: 

 Пройти опрос организатора пройдя по ссылке размещенной на странице 

мероприятия;  

http://taxcom.ru/
https://taxcomevents.timepad.ru/event/552493/


5 Участников Розыгрыша билетов получат VIP билет на мероприятие «Бесплатный 

осенний деловой конгресс компании «Такском»», который состоится «12» октября 2017 

года.  

 

VIP билет дает право на: 

 Отдельную стойку регистрации. 

 VIP место в раздевалке. 

 VIP место в зале в первых рядах. 

 Специальный пакет участника Конгресса. 

 Бесплатный обед в ресторане в перерыве. 

Определение победителей 

Организаторы выберут 5 победителей посредством случайно выбранных респондентов, 

ФИО будут опубликованы на странице мероприятия организатора: 

https://taxcomevents.timepad.ru/event/552493/   

Победителю на личную почту будет направлен промокод, который ему необходимо будет 

ввести в поле при регистрации. 

Если победитель уже зарегистрирован на осенний деловой конгресс, его статус будет 

изменен организаторами самостоятельно.  

Для этого победителю необходимо прислать на адрес Ivanovavs@taxcom.ru или 

BashurinaTO@taxcom.ru письмо с промокодом и ФИО c темой Победитель Розыгрыша 

билетов.  

По всем вопросам Розыгрыша билетов просьба писать на адреса Ivanovavs@taxcom.ru и 

BashurinaTO@taxcom.ru 

Права организатора 

Изменять сроки и условия проведения Розыгрыша билетов. Отказать Участнику 

Розыгрыша билетов в предоставлении специальных условий при несоблюдении им 

условий проведения Розыгрыша билетов. 

Дополнительные условия 

Участие в Розыгрыше билетов подразумевает согласие с данными Правилами.  
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