
Правила проведения розыгрыша  

 

1. Общие условия. 

1.1. Розыгрыш проводится по инициативе и за счет средств ООО Строительная фирма 

Проспект (далее – Компания) (ОГРН 1055475005387, ИНН 5433158501).  . 

1.2. Розыгрыш не является лотереей. 

1.3. Настоящие Правила действительны с момента публикации на официальном сайте 

Компании по url-адресу: http://sf-prospekt.ru/ (далее – официальный сайт) по 09.11.2017 г. 

включительно. 

1.4. Место проведения розыгрыша: г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 1, холл 4 блока 

нового корпуса НГУ. 

1.5. Розыгрыш проводится в рамках мероприятия «Ярмарка вакансий – 2017», 

проводимого Центром развития НГУ (далее – мероприятие) на специально отведенном 

для Компании месте (площадка).  

1.6. Призовой фонд розыгрыша составляет: планшет Apple iPad 128 Gb серебристый в 

количестве 1шт. Стоимость, параметры и характеристики приза определяются по 

усмотрению Компании и могут не совпадать с ожиданиями участников розыгрыша. 

1.7. Оглашение результатов розыгрыша осуществляется по месту проведения розыгрыша, 

указанному в п. 1.4. настоящих Правил, в 15:30 по местному времени.  

2. Условия участия. 

2.1. Участниками розыгрыша могут быть только студенты НГУ, не входящие в категорию 

лиц, указанных в п. 2.2. настоящих Правил. 

2.2. В розыгрыше запрещается участвовать работникам Компании, а также членам их 

семей, аффилированным к ним лицам, равно как и работникам и представителям любых 

других юридических лиц, имеющих отношение к Компании и/или проведению 

настоящего розыгрыша, а также членам их семей. 

2.3. Участником розыгрыша становится тот, кто выполнил все следующие условия: 

- Получил один купон Компании и зарегистрировал номер в реестре представителем 

Компании, положил отрывной корешок от купона в специальный ящик с логотипом 

Компании, установленный на площадке в период проведения мероприятия (далее – ящик); 

- Подписался на профиль Компании в социальной сети «Instagram»: sf_prospekt_official; 

- Сделал фотографию (далее – фото) на фоне стенда Компании, установленного на 

площадке в период проведения мероприятия (Press-Wall); 

- Выложил фото на своей странице в социальной сети «Instagram» и отметил на фото 

профиль sf_prospekt_official, а также двух своих друзей в социальной сети «Instagram»; 

- Присутствовал при оглашении результатов розыгрыша; 

- Выполнил все условия, указанные в п. 2.3. настоящих Правил, в полном объеме. 

2.4. Победитель определяется путем случайного вытягивания одного из корешков от 

отрывных купонов, содержащихся в ящике. Принадлежность корешка Победителю 

определяется по уникальному номеру купона, совпадающему с номером, содержащимся 

на корешке.  Победителем может стать только зарегистрированный участник с 

занесенным в реестр номером купона.  

3. Права и обязанности Компании. 

3.1. Компания вправе отказать в выдаче приза победителю розыгрыша, если тот 

предоставил о себе недостоверную информацию или каким-либо образом нарушил 

настоящие Правила; 

3.2. Компания вправе проверять добросовестность участников розыгрыша в любой 

момент в течение всего срока проведения розыгрыша любым способом по своему 

усмотрению. 

3.3. Компания вправе использовать имя, фамилию и иные материалы об Участнике, 

запросив студенческий билет, пропуск студента и иной документ удостоверяющий 

личность в целях розыгрыша и иных целях, включая рекламные.  

http://sf-prospekt.ru/


3.4. Компания вправе вносить изменения в настоящие Правила в одностороннем порядке, 

о чем сообщает на своем официальном сайте.  

3.5. Компания вправе распорядиться невостребованным призом по своему усмотрению. 

3.6. В случае необходимости, в том числе, но, не ограничиваясь, для целей вручения 

приза, а также уплаты налогов Компания вправе затребовать у участников розыгрыша 

необходимую информацию, в том числе персональные данные участников, для 

предоставления их в соответствии с действующим законодательством РФ в 

государственные органы. 

3.7. В случае, если Победитель по результатам розыгрыша отсутствует при оглашении 

результатов, Компания обязана провести повторное вытягивание одного из корешков от 

отрывных купонов, содержащихся в ящике.  

3.8. В случае, если вытянутый корешок Победителя оказался не зарегистрирован в реестре 

участников розыгрыша, Компания обязана провести повторное вытягивание одного из 

корешков от отрывных купонов, содержащихся в ящике. 

3.9. Компания не обязана хранить невостребованный приз.  

3.10. Компания не несет ответственности, если Победитель не сможет получить приз по 

любой причине, не зависящей от Компании. Компания не несет ответственности за любые 

расходы Победителя, связанные с получением приза. 

3.11. Компания не несет ответственность за жизнь, здоровье, моральные и/или 

психические травмы участников розыгрыша, связанные с участием в розыгрыше и 

использованием приза. 

3.12. Поскольку приз представляет собой вещь, Компания, как налоговый агент, при 

вручении приза не имеет возможности удержать налог на доходы физического лица, 

который, как обладатель приза, должен уплатить в соответствии с налоговым 

законодательством РФ. 

4. Права и обязанности Участников розыгрыша. 

4.1. Факт выполнения Участником всех условий настоящих Правил означает, что такой 

участник ознакомился с настоящими Правилами и, принимая участие в розыгрыше, и/или 

соглашаясь принять приз по результатам розыгрыша, тем самым, предоставляет Компании 

право обрабатывать и использовать свои персональные данные в целях розыгрыша.  

4.2. Победитель не вправе требовать денежного эквивалента приза и иной его замены. 

4.3. Участник розыгрыша вправе требовать от Компании информации о розыгрыше, о 

результатах розыгрыша, получения приза в случае признания такого участника 

победителем по условиям настоящих Правил.  

4.4. Участник розыгрыша вправе положить в ящик только один корешок от отрывного 

купона Компании.  

5. Особые условия розыгрыша: 

5.1. Участие в розыгрыше подразумевает ознакомление и полное согласие Участников 

розыгрыша с настоящими Правилами; 

5.2. Компания не отвечает за любые ошибки, упущения, помехи, уничтожение 

информации, дефекты, задержки в обработке или передаче данных, а также иные 

происшествия, вызванные не по вине Компании, и находящиеся вне контроля Компании.  

 

 


