Получи главный подарок
акции  нетбук Sony Vaio и
другие ценные подарки
Мы рады сообщить Вам о начале учебного года, и объявляем о запуске новой акции «Зеленые 
Пятерки». Если у Вас дома подключен Интернет от «Зеленой точки» и Вы обучаетесь в любом из учебных
заведений города Ставрополя, Вы можете зарабатывать бонусы и получать ценные призы за оценку
собственных знаний. Получая пятерки в четверти/семестре, Вы гарантированно получите скидку на
оплату вашего тарифного плана на целый месяц, а набрав наибольшее количество пятерок среди своих
сверстников, сможете получить главный приз  нетбук Sony от «Зеленой точки»
Тестирование участников финала будет проходить 4 сентября 2010 года в 5 школе г.Ставрополя с 1400
до 1600. Определение победителей и вручение призов будет проходить в актовом зале 5 школы 7
сентября в 1600. Приглашаем всех финалистов акции, а также их родителей принять участие в финале
конкурса.
Внимание!!! Для участников акции младше 18 лет необходимо скачать и заполнить бланк согласия для
прохождения тестирования в финале конкурса "Зеленые пятерки". Бланк должен быть подписан одним из
родителей участника, либо лицом, заменяющим его в соответствии с законодательством РФ. Участники
не предоставившие бланки согласия, к участию в финале не допускаются!!! Скачать бланк согласия >>>
По итогам акции, все финалисты получат подарки от компании Зеленая точка, не зависимо от
результатов тестирования.
Если ты  круглый отличник, тебя ждет 50% скидка на Интернет от Зеленой точки на период следующего
за текущим месяца* + фирменная майка или фирменная флешка в подарок + участие в «тестировании от
Зеленой точки» на получение главного подарка и других ценных подарков.
Если твой средний балл  от 4,5 до 4,99, тебя ждет 30% скидка на Интернет от Зеленой точки на период
следующего за текущим месяца *.
Если твой средний балл  от 4,1 до 4,49, тебя ждет 10% скидка на Интернет от Зеленой точки на период
следующего за текущим месяца *.
Условия акции «Зелёные пятерки»

Организатор акции  ООО «Сеть», владелец торгового знака Зеленая точка (далее по
тексту  Зеленая точка). В акции может принять участие любой учащийся или студент
любого учебного заведения города Ставрополя старше 14 лет, являющийся абонентом
Зеленой точки. Если договор с Зеленой точкой заключен Вашими родителями или
Вашим опекуном, Вы можете принять участие в акции, предъявив в офис компании
копию паспорта лица заключившего договор с Зеленой точкой. Для участия в акции
необходимо заполнить зявку на сайте Зеленой точки. Для получения скидки на услуги

Интернет, а также для регистрации в качестве претендента на получение ценных
подарков от Зеленой точки, по окончанию каждой учебной четверти/семестра/триместра
Вам необходимо предъявить в офис Зеленой точки (г. Ставрополь , ул.Хетегурова, 9)
дневник с оценками за четверть и подписями преподавателей (для учащихся школ) или
надлежащим образом заверенную зачетную книжку (для учащихся среднеспециальных
или высших учебных заведений). Менеджеры компании Зеленая точка проведут подсчет
среднего балла Ваших оценок и по результатам Вашей учебы, выдадут Вам сертификат
на заработанный бонус, а так же ценные подарки. При подсчете среднего балла
учитываются только учащиеся, в результатах учебы которых не содержится оценок «3»,
«2» или «1». Промежуточное премирование участников акции проводится по окончанию
каждой четверти для учащихся школ и по окончанию семестра для учащихся
среднеспециальных или высших учебных заведений. Определение финалистов акции и
ее победителей состоится в течение двух недель с момента окончания 20092010
учебного года в офисе компании Зеленая точка не случайным образом на основании
результатов обучения участников в 20092010 учебном году, а также на основании
результатов дополнительного тестирования участников на уровень закрепления
полученных знаний. Тестирование будет проводиться специалистами компании Зеленая
точка по темам, входящим в курс обучения за текущий учебный год, соответствующим
для каждого конкретного претендента на получение ценных подарков. Фонд подарков
состоит из 2 (двух) нетбуков Sony Vaio, 6ти цифровых фотоаппаратов, 12ти
MP3плееров, фирменых маек, флешек и сертификатов на получение скидок. Состав
фонда подарков определяется Организатором акции и может быть изменен без
соотвествующего предупреждения. Подробное описание акции, Вы можете найти на
сайте Оргизатора акции  www.zelenaya.net, а также в офисе компании по адресу: г.
Ставрополь , ул.Хетагурова, 9

