
 
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ  

СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Стимулирующее мероприятие «Территория прозрачных решений» (далее -

Мероприятие) проводится с целью привлечение внимания к продукции и стимулирование 

покупателей к покупке продукции организатора. 

1.2. Мероприятие проводится в виде конкурса. 

1.3. Призы за пределы Российской Федерации не высылаются. 

1.4. К участию в Мероприятии не допускаются представители Организатора и 

аффилированных с ним лиц, члены их семей, а также работники других юридических лиц, 

причастных к организации и проведению Мероприятия. 

1.5. Мероприятие проводится исключительно на территории г. Красноярска, в 

офисах продаж организатора, адреса указаны на интернет-сайте steklov.pro. 

1.6. Организатором Мероприятия является: 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инженер Стеклов». 

Юридический адрес: 660079, Россия, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября,150. 

Почтовый адрес: 660079, Россия, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября,150. 

Телефон: (391) 245-77-77 

Директор: Воронин Павел Сергеевич. 

ИНН/КПП: 2464215560/ 246401001 

Расчетный счет: Р/c 40702810200504813697 

Наименование банка: Филиал акционерного общества «ЮниКредит Банк» в г. 

Новосибирск. 

БИК: 045003746 

Корреспондентский счет: 30101810850030000746 

1.7. Срок проведения Мероприятия: 

с 1 декабря 2016 года до 3 февраля 2017 года. Указанный срок включает в себя 

периоды: совершения покупок, заключения договоров, проведение розыгрыша, 

публикации итогов, передачи (выдачи) выигрышей. 

1.8. Главный приз «Зеркальное модульное панно» предоставляется организатором 

мероприятия. 

1.9. Период совершения покупок, заключение договоров с 1 декабря 2016 года по 31 

января 2017 года. 

Проведение розыгрыша, публикация итогов – 2 февраля 2017 года. 

Передача (выдача) розыгрыша – 3 февраля 2017 года. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1. Участниками Мероприятия должны являться дееспособные лица, достигшие 18 

лет, при условии выполнения настоящих Правил. 

2.2. Для участия, участник обязан: 

а) совершить покупку на сумму от 2 000 (двух тысяч) рублей в любом офисе продаж 

организатора в период, указанный в п. 1.9 настоящих Правил. 

б) заполнить купон и передать организатору мероприятия. 



2.3. Участник Мероприятия имеет право: 

2.3.1. На получение информации об условиях и порядке проведения Мероприятия и 

розыгрыша призов. 

2.3.2. Право на выигрыш, если участник будет признан выигравшим в соответствии с 

настоящими Правилами. 

2.3.3. Получить купон участника Мероприятия за покупку в любом офисе продаж 

Организатора мероприятия в период проведения мероприятия. 

2.4. Участник Мероприятия обязан: 

2.4.1. Соблюдать настоящие Правила. 

2.4.2. В случае получения приза, самостоятельно оплатить все налоги, сборы, 

платежи, установленные действующим законодательством РФ и связанные с получением 

таких выигрышей. 

2.5. Организатор Мероприятия имеет право: 

2.5.1. Использовать имя, фамилию, фотографии, видеоматериалы Участника о нем, 

брать у него интервью об участии в Мероприятии, в том числе для радио, телевидения и 

иных средств массовой информации, либо осуществлять фото- и/или видеосъемку 

Участника для изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это какого-либо 

вознаграждения. 

2.5.2. Не вступать в переписку либо в иные контакты с участниками Мероприятия, за 

исключением случаев, указанных в настоящих Правилах. 

2.6. Организатор Мероприятия обязан: 

2.6.1. Провести розыгрыш приза и предоставить приз Участнику-победителю 

Мероприятия купоны до даты прекращения проведения Мероприятия. 

2.6.2. Завершить проведение Мероприятия, в том числе осуществить предоставление 

приза, и совершить все необходимые действия в отношении участника Мероприятия, 

признанного победителем. 

3.7. Получение Участником купона означает, что Участник соглашается с 

настоящими Правилами и несет ответственность в рамках настоящих Правил и 

Законодательства РФ. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО ФОНДА 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

4.1. Купон – документ установленного образца, подтверждающий право на участие в 

Мероприятии. Купон содержит поля для заполнения информации об участнике 

Мероприятия - фамилия, имя, отчество; номер телефона и номер заказа, а также отрывную 

часть, дублирующую информацию об участнике мероприятия. Заполненный купон 

передаётся Организатору Мероприятия до даты розыгрыша призов, вторая часть 

(листовка) передаётся участнику мероприятия в качестве подтверждения участия в 

Мероприятии. 

4.2. Купон выдается при условии совершения покупки в офисах продаж 

организатора мероприятия на условиях и в сроки, указанные в пункте 1.9 и подпункте «а» 

пункта 2.2. настоящих Правил по адресам офисов продаж, указанных на интернет сайте 

steklov.pro.  

4.3. Каждому участнику на один чек выдается только один купон. Количество чеков, 

принимаемых от участков неограниченно. 

4.4. Для получения купона участнику необходимо предъявить: чек либо квитанцию, 

выданную продавцом при покупке, о полной оплате; договор купли продажи; документ, 

удостоверяющий личность покупателя. 

4.5. Выдача купонов участникам производится в период: 

- с 9:00 часов местного времени 01 декабря 2016 г. до 18:00 часов местного времени 

31 января 2016 г. в офисах продаж организатора мероприятия по адресам, указанным на 

сайте: steklov.pro. 

4.6. Розыгрыш призов состоится 2 февраля 2017 г. в 10:00 часов местного времени по 

адресу: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 150. 



4.7. В розыгрыше приза участвуют все участники, получившие купоны. 

4.8. Призы не подлежат замене на денежный эквивалент. 

 

5. АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ 

5.1. Победитель розыгрыша определяется путем выбора купонов, полученных из 

офисов продаж, организатором мероприятия. 

5.2. Розыгрыш производится следующим образом: ведущий из всех купонов, 

участвующих в розыгрыше и помещенных в барабан, вытаскивает купон вслепую и 

передает его комиссии.  

5.4. Организатор декларирует, что указанная процедура проведения розыгрыша 

призов не содержит процедур и алгоритмов, которые позволили бы предопределить 

результат выигрыша призов до начала розыгрыша. 

5.5. Результаты розыгрыша оформляются протоколом комиссии. Протокол 

подписывается всеми членами комиссии. 

5.6. Для розыгрыша призов Организатором создается комиссия, состоящая не менее 

чем из 3 (трех) представителей организатора. 

5.7. Результаты розыгрыша подлежат опубликованию на интернет сайте steklov.pro.  

 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫША 

6.1. Передача призов осуществляется 3 февраля 2017 г. в 12:00 часов местного 

времени по адресу: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 150. 

6.2. Для получения приза участник Мероприятия должен предъявить чек, 

подтверждающий оплату товара и документ, удостоверяющий личность. 

6.3. С момента получения приза Участником Мероприятия, последний несет риск 

его случайной гибели или порчи. 

 

7.ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 

7.1. Информация о проведении и условиях участия будет производится посредством 

настоящих Правил, размещенных на интернет сайте steklov.pro, а также кратких правил 

акции, размещенных в офисах продаж организатора мероприятия. 

 

8. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1. Организатор для проведения Мероприятия использует следующие персональные 

данные участника: 

- фамилия, имя, отчество; номер телефона и номер заказа. 

8.2. Факт заполнения участником купона и оставление её у организатора является 

согласием участника на предоставления персональных данных для обработки в связи с его 

участием в Мероприятии, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование с целью вручения приза, 

индивидуального общения с участником в целях, связанных с проведением Мероприятия, 

как самим организатором так и третьими лицами, привлеченными Организатором, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением 

Мероприятия. 

8.3. Обработка персональных данных осуществляется только в целях исполнения 

обязательств организатора перед участниками Мероприятия. 

8.4. Организатор уничтожает хранящиеся у него в любом виде и формате 

персональные данные участников в течение 60-ти календарных дней после даты 

окончания Мероприятия. 
 


