
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Название акции: Розыгрыш печи барбекю  и сертификатов на  единовременные скидки. 

Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими правилами.  

Акция носит исключительно рекламный характер, не основана на риске, не является лотереей.  

  

1.2. Организатор розыгрыша:  

 

Организатором розыгрыша является производственная компания Олимп : 

Индивидуальный предприниматель Лобзин Евгений Владимирович 

ИНН/КПП: 544310077088 

ОРГН: 3185476000073139 

Юридический адрес: Новосибирская обл, Искитимский р-н, Линево рп, Проспект Мира 60/1 

Фактический адрес: г. Новосибирск ул. Кошурникова 11/1 офис 203 

Телефон: +7 (383) 288-30-31 

Электронная почта: PK.Olimp@mil.ru 

Организатор розыгрыша осуществляет:  

Взаимодействие с участниками розыгрыша в случае возникновения вопросов по разъяснению 

Правил Акции, механике;   

разработка правил розыгрыша и, при необходимости, внесение изменений в правила в целях 

информирования Участников. 

 

Территория проведения розыгрыша:  

МВК «Новосибирск Экспоцентр», Новосибирск, ул. Станционная, 104 стенд D102 

 

Сроки проведения розыгрыша: с 18.04.2019 по 20.04.2019, 13:00 местного времени. 

Дата и время определения победителей:  20.04.2019 в 13:00 

 

 Главный приз – Печь барбекю «Олимп» 

  

 Участники розыгрыша: в розыгрыше могут принять участие дееспособные, совершеннолетние 

граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, 

имеющие мобильный телефон. 

Участниками розыгрыша не могут быть сотрудники и представители Организатора розыгрыша, 

производителя Продукции, аффилированных с Организатором розыгрыша лиц, члены их семей, а 

также сотрудники и представители других юридических лиц и/или индивидуальных 

предпринимателей, причастных к организации и проведению розыгрыша, и члены их семей.  

  

2. ПРИЗОВОЙ ФОНД РОЗЫГРЫША  

 

Призовой фонд розыгрыша ограничен и включает в себя следующие призы:  

Печь барбекю Олимп. 

Сертификат на единовременную скидку. 

Сертификат на подарочный модуль к заказу (стол или модуль с раковиной) на выбор. 

 



 

 

Один Участник с уникальным номером мобильного телефона за весь период 

проведения розыгрыша может получить не более одного приза. 

  

2.1. Главный приз – «печь барбекю Олимп»  

2.2.  Главный приз представляет собой Модульную печь барбекю из декоративного фибробетона. 

В комплектацию входит: шамотный кирпич, рамка, металлическая планка, хозяйственная полка. 

Второй приз-сертификат на подарочный модуль к заказу (стол или модуль с раковиной) на 

выбор.  

Третий приз- сертификат на единовременную скидку 20% 

 

2.3. Обладателю Главного приза выдается сертификат, по которому он имеет право получить 

печь барбекю Олимп, в течении 30 календарных дней с момента розыгрыша по адресу: г. 

Новосибирск ул. Кошурникова 11/1 офис 203 

2.4. Обладатели сертификатов на подарочный модуль и на единовременную скидку имеют право 

использовать этот сертификат до 31.12.2019г. 

2.5. По истечению срока действия Сертификаты на считаются действительными и не 

принимаются в качестве оплаты.   

2.6. Утерянные сертификаты не подлежат восстановлению или повторной выдаче и их 

дубликаты не выдаются.  

2.7. Замена Призов другими Призами или денежной компенсацией не производится.  

  

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ  

 

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше необходимо в Период приема заявок для участия в 

розыгрыше: 

3.1.  Посетите выставку "Свой дом" с 18.04.2019г. по 20.04.2019г.  

3.2.  Подойдите к стенду D 102 Получите и заполните купон участника розыгрыша. 

3.3.  В отрывной части купона укажите полные Ф.И.О. и номер телефона.  

3.4.  Отрывную часть купона с вашими контактными данными опустите в ящик для сбора 

купонов до 20.04.2019г. не позднее 12.45 по местному времени, вторую часть сохраните у 

себя до конца проведения розыгрыша.  

3.5.   20.04.2019г Приходите на розыгрыш. Определение победителей состоится в 13.00 

по местному времени.  

3.6.  Возьмите с собой документ, удостоверяющий личность. 

 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ АКЦИИ  

 

 

4.1 Участник вправе:  

 получать информацию о сроках и условиях проведения розыгрыша. 

 получить сведения об Организаторе розыгрыша;  

 требовать выдачи Приза розыгрыша, в случае признания Победителем розыгрыша в 

соответствии с настоящими Правилами.  

  

4.2 Участник обязуется:  

 внимательно ознакомиться с настоящими Правилами розыгрыша до участия в розыгрыше  



 предоставлять Организатору розыгрыша правдивую, актуальную и достоверную информацию о 

себе в соответствии с Правилами розыгрыша. 

 соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в розыгрыше 

в установленные настоящими Правилами сроки;  

 

 не участвовать в розыгрыше в случае непринятия или несогласия с настоящими Правилами в 

полном объёме;  

  

4.3 Организатор розыгрыша вправе:  

 

 запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных 

настоящими Правилами. 

 

 в одностороннем порядке и без объяснения причин в любой момент исключить из числа 

Участников или Победителей розыгрыша лиц:   

- не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные настоящими Правилами, 

для получения Призов;   

- предоставивших о себе искажённую, не актуальную или недостоверную информацию, или в 

отношении которых имеется подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых 

является необоснованное получение Призов;   

- фальсифицировавших какие-либо материалы или нарушивших иные положения настоящих 

Правил;   

- не соответствующих требованиям настоящих Правил.   

  

4.4 Организатор розыгрыша обязуется:  

 соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением 

розыгрыша, в установленные настоящими Правилами сроки;  

 обеспечить проведение розыгрыша в соответствии с настоящими Правилами;  

 обеспечить конфиденциальность персональных данных, и безопасность при их обработке в рамках 

исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в соответствии с 

требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ;  

 выдать Призы Победителям розыгрыша предусмотренные настоящими Правилами;  

 обеспечить информирование Участников розыгрыша о Правилах его проведения. 

  

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

 

Для Участников, заполнивших купон участника согласно разделу 3 настоящих правил, розыгрыш 

будет проходить в 3 этапа. 20.04.2019г ровно в 13.00 местного времени, все купоны, сброшенные в 

ящик для сбора купонов, тщательно перемешиваются, из ящика для сбора купонов извлекается 

один случайный купон, оглашается Ф.И.О. победителя и номер телефона. Если участник 

отсутствует, розыгрыш приза продолжается. Победитель получает один из сертификатов на 

вручение приза.  

 

 

5.1. Определение обладателя сертификата на единовременную скидку при заказе любых 

модулей барбекю комплекса Олимп. 

5.2. Определение обладателя сертификата на подарочный модуль (стол или модуль с раковиной 

на выбор) при заказе любых модулей барбекю комплекса Олимп. 



5.3. Определение обладателя сертификата на получение Главного приза – печи барбекю 

ОЛИМП 

 

Для получения сертификатов необходимо иметь при себе документ 

удостоверяющий личность! 

 

 Организатор розыгрыша считается исполнившим обязательства по выдаче Приза в момент 

выдачи Приза Участнику.   

 Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых Участники 

отказались, Организатор розыгрыша распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут 

быть востребованы Участниками повторно, денежная компенсация им не выдается.   

 Своей регистрацией в купоне участника Участник подтверждает, что является дееспособным 

совершеннолетним гражданином Российской Федерации, что он сообщил собственные и 

достоверные данные, он ознакомился и полностью согласен с настоящими правилами.   

 

  

  

  

  

  

 


