Правила проведения и условия участия в акции
«Квадроцикл за бургер от АлМакс» (далее – «Правила»)
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок проведения Акции «Квадроцикл за бургер от
АлМакс» (далее по тексту – «Акция»), которая не является лотереей, в т.ч. стимулирующей лотереей,
либо розыгрышем, и проводится в рекламных целях, направлена на увеличение продаж квартир
компании «АлМакс-Строй», привлечение участников долевого строительства, в частности в жилом
комплексе «Седьмой Континент».
1.2. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
1.3.Участник вправе принимать участие в акции не ограниченное число раз.
2. Организатор и Партнер Организатора Акции:
Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «АлМакс-Строй»,
юридический адрес - 350062, г. Краснодар, ул. им. Атарбекова, дом 1/1, пом. 18 ИНН 2311146937
ОГРН 1122311007785 (далее по тексту — «Организатор»)
Партнером Организатора Акции является - Общество с ограниченной ответственностью «УГОЛЕК»,
юридический адрес – 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 106, литер А, ИНН 2308216380
ОГРН 1142308014661
3. Сроки проведения Акции
3.1. Общий срок проведения акции – с 00:00 (по московскому времени) «01» июля 2017 г. по 23:59 (по
московскому времени) 10 сентября 2017 г.
Данные сроки включают в себя:
3.2. Сроки совершения действий для участия в Акции (получение билетов Участника): «01» июля 2017
г. по 23:59 (по московскому времени) 10 сентября 2017 г.
3.3. Определение обладателей подарков Акции, будет проводиться:
10 сентября 2017 г. в «15» час. «00» мин. по адресу: г.Краснодар, ул. Рашпилевская, 106а, бургер-бар
«Нахлебник».
3.4. Сроки выдачи подарков Акции: не позднее 10 рабочих дней с момента определения обладателей
подарков.
3.5. Настоящие правила вступают в силу с «01» июля 2017 г.

4. Права и обязанности Участников и Организатора Акции
4.1. К участию в Акции допускаются дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 15летнего возраста, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. В случае победы в
акции лица, не достигшего совершеннолетия, процесс оформления и передачи призов
осуществляется только через опекунов.
4.2. В Акции могут принимать участие все жители Российской Федерации, в том числе сотрудники,
представители и члены семей Организатора Акции и Партнера Организатора Акции.

4.3. Участник Акции вправе:
4.3.1. Знакомиться с Правилами на сайте http://almaks-kr.ru/ для получения информации об Акции.
4.3.2. Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
4.3.3. Требовать выдачи подарка в случае признания его обладателем в соответствии с настоящими
Условиями.
4.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением
подарка, в установленные Правилами Акции сроки.
4.5. Организатор Акции обязуется выдать подарок участнику, признанному его обладателем согласно
настоящим Правилам.
4.6. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора от
необходимости предоставления подарков участникам Акции, признанным их обладателями согласно
настоящим Правилам.
4.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками Акции, кроме случаев, указанных в настоящих Правилах или
соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
4.9. Участники Акции, получившие подарки, обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных
существующих обязательных платежей, связанных с получением призов, установленных
действующим законодательством Российской Федерации, самостоятельно. С момента получения
призов участник самостоятельно несёт ответственность за уплату всех налогов и иных существующих
обязательных
платежей, связанных с его
получением,
установленных
действующим
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законодательством Российской Федерации .
4.10. Участники, признанные обладателями подарков, по просьбе Организатора принимают участие в
интервьюировании, фото- и видеосъёмке, рекламе в связи с признанием обладателями подарков, без
выплаты за это дополнительного вознаграждения. Факт участия в Акции подразумевает, что
Участники Акции выражают свое согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии),
номера телефонов, адреса электронной почты, изображение, фото и видеоматериалы, могут быть
использованы Организатором Акции без получения дополнительного согласия, в рекламных и иных
коммерческих целях, направленных на продвижение компании, в какой бы то ни было форме, как на
территории Российской Федерации, так и за рубежом, в течение неограниченного срока и без
выплаты каких-либо вознаграждений. Участники Акции соглашаются на публикацию готовых фото- и
видеоматериалов со своим участием в Акции без дополнительной выплаты вознаграждения.
4.11. Участвуя в Акции, Участник Акции подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими
Правилами, размещенными на официальном сайте http://almaks-kr.ru/, а также подтверждает, что
является гражданином Российской Федерации, достигшим 15-летнего возраста. Согласие с
Правилами является полным, безоговорочным и безотзывным.
4.12. Участнику акции необходимо сохранять чек на покупку, а также билет с индивидуальным
номером Участника Акции.
4.13. После определения обладателя подарка Акции Организатор вправе проверить соблюдение
Участником Акции Правил настоящей Акции.
4.14. Организатор вправе отказать победителю Акции во вручении приза в случае установления
факта нарушения им настоящих Правил.
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В соответствии с п. 2 ст. 224 Налогового кодекса российской Федерации налоговая ставка
устанавливается в размере 35 процентов в отношении доходов от стоимости любых выигрышей и призов,
получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в
части превышения размеров, указанных в пункте 28 статьи 217 настоящего Кодекса (4000 руб.);

4.15. Организатор вправе отказать Участнику Акции в рассмотрении претензии в связи с
неполучением подарка в случае несоответствия или нарушения Участником Акции настоящих
Правил.
4.16. В случае несоответствия или нарушения Участником Акции настоящих Правил, Участник Акции
не признается обладателем подарка.
4.17. Организатор не осуществляет вручение подарков в случае выявления вышеуказанных фактов, в
том числе, мошенничества, а также в случае фальсификации и иных нарушений в ходе участия в
Акции. Организатор определяет наличие фактов мошенничества, фальсификации и иных нарушений
по своему усмотрению.
4.18. Организатор не несет ответственности за неполучение Участниками Акции подарков в случае не
востребования их Участниками в установленный настоящими Правилами срок или отказа от них.
4.19. В случае отказа Участника, ставшего обладателем подарка, от получения подарка, либо не явки
Участника за подарком в течение 1 мес. со дня определения победителя, либо несоответствия
Участника требованиям настоящих Правил, Организатор вправе передать подарок другому Участнику
по своему усмотрению, либо распорядиться подарком иным способом, не противоречащим
действующему законодательству Российский Федерации без права его компенсации.
5. Порядок совершения действий для участия в Акции
5.1. В период проведения Акции для участия в Акции необходимо приобрести один бургер
«Континент» в бургер-баре «Нахлебник», расположенном по адресу: г.Краснодар, ул. Рашпилевская,
106а.
5.2. При покупке кассир вместе с чеком, подтверждающим покупку, выдает билет, на котором
указываются индивидуальный номер Участника Акции, фамилия, имя и телефон клиента. На билете
содержится информация о согласии Участника с обработкой персональных данных, а также ссылка
на получение и ознакомление с настоящими Правилами. Отрывная часть билета с дублирующим
номером отдается вместе с чеком клиенту, вторая часть билета с номером и вышеуказанными
сведениями кладется в черный ящик, закрытый и опечатанный до момента проведения розыгрыша.
Получение лицом, приобретшем бургер «Континент», отрывной части билета, является
подтверждением дачи указанным лицом согласия на участие в Акции, ознакомление и согласие с
настоящими Правилами, имеющими силу публичной оферты.
5.3. В день проведения процедуры определения обладателей подарков, которая пройдет 10 сентября
2017 года в «15» час. «00» мин. в бургер-баре «Нахлебник», расположенном по адресу: г.Краснодар,
ул. Рашпилевская, 106а, победитель Акции будет определён путем случайного выбора билета из
общего числа хранящихся в черном ящике билетов Участников Акции. Подарки получают первые три
Участника Акции, три билета с номерами, которых первыми случайным образом будут выбраны из
черного ящика.
5.5. Участники Акции, не выполнившие, или не выполнившие в полном объеме условия проведения
Акции, указанные в настоящих Правилах, попавшие под установленные Правилами запреты, а также
не сохранившие чеки и билеты, к участию в Акции и/или получению подарков не допускаются.
6. Подарочный фонд Акции
6.1. Подарочный фонд Акции формируется за счет Организатора, Участники Акции не несут в рамках
ее проведения материальных и денежных затрат.
6.2. Подарочный фонд Акции составляют следующие призы:
- Участник, билет с индивидуальным номером которого первым выбран из черного ящика, получает
игровую приставку;
- Участник, билет с индивидуальным номером которого вторым выбран из черного ящика, получает
сотовый телефон iPhone-7;

- Участник, билет с индивидуальным номером которого третьим выбран из черного ящика, получает
квадроцикл.
6.3. Выплата денежного эквивалента стоимости подарков вместо выдачи подарка в натуре, или
замена другими подарками не производится.
6.4. Обязательства Организатора по выдаче подарков участникам Акции ограничены подарочным
фондом, прописанным выше.
7. Порядок определения обладателей подарков Акции
7.1. 10 сентября 2017 года будет проведена процедура определения победителей Акции –
получателей подарков среди билетов, которые были получены в сроки установленные пунктом 3
настоящих правил и соответствующих пунктам 5 (т.е. купили бургер и т.д.) настоящих правил.
7.2. Определение обладателей призов будет производиться следующим образом: ящик открывается,
все содержащиеся в нём купоны тщательно перемешиваются, затем один из представителей
Организатора Акции или иное лицо по согласованию с представителем Организатора Акции достаёт
из ящика билеты по количеству определяемых подарков. Данные билеты признаются выигравшими, а
участники-владельцы этих билетов – обладателями соответствующих подарков. Выигравшие билеты
не участвуют при определении обладателей последующих подарков данного этапа акции.
Если участник Акции, получивший билет, отсутствует при проведении процедуры определения
победителей, в частности при случайном выборе билета из общего числа хранящихся в черном
ящике билетов, то его билет не считается выигравшим и организаторами Акции осуществляется
дальнейший случайный выбор билета из общего числа хранящихся в черном ящике билетов до
определения победителя, присутствующего при данной процедуре.
7.3. Результаты проведения процедуры определения обладателей подарков Акции будут
опубликованы в течение десяти дней со дня её проведения в общем доступе в сети интернет на
сайте организатора http://almaks-kr.ru/. Также Организатором на официальном сайте могут быть
опубликовано видео-фотоматериалы процедуры определения победителей.
7.4. Организатор Акции в период проведения процедуры определения обладателей подарков
осуществляет видеозапись процедуры, которую в последствие на 30 дней с момента определения
победителей Акции размещает на официальном сайте Организатора http://almaks-kr.ru/.
7.5. Победителям Акции выдается документ, подтверждающий победу в этапе Акции и право на
получение подарка.
8. Порядок и сроки получения подарков
8.1. Подарки должны быть выданы Организатором Акции в течение 5 рабочих дней с момента
обращения победителей Акции по адресу 350062, г. Краснодар, ул. им. Атабекова, дом 1/1, оф.1.
8.2. В случае, если Участник Акции не присутствовал при проведении процедуры определения
победителей Акции, но его билет доставался организаторами Акции из черного ящика путем
случайного выбора, Организатор не уведомляет Участника Акции о результатах процедуры
определения победителей Акции, поскольку такой Участник не считается победителем (см. п. 7.2.).
8.3. С момента получения подарка обладатель подарка несёт риск случайной гибели или порчи этого
подарка.
8.4. Подарки, не востребованные в течение 30 календарных дней с момента определения
победителей Акции, Организатором не хранятся, не выдаются и используются по собственному
усмотрению. В случае, если в течение 30 календарных дней с момента определения победителей
Акции Участник, признанный обладателем подарка, не обратится к Организатору за его получением,
то Участник, признанный обладателем подарка, теряет право на его получение. Участник,
признанный обладателем подарка, несет все необходимые расходы, связанные с оплатой налогов,
сборов и обязательных платежей, связанных с получением подарка.

8.5. Выдача подарков осуществляется Организатором при предъявлении Участником-победителем
Акции документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ, удостоверение личности
военнослужащего РФ; военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика, мичмана и
офицера запаса; Временное удостоверение личности гражданина РФ).

9. Порядок информирования об условиях проведения Акции
9.1. Участники, в том числе потенциальные участники Акции, информируются об условиях её
проведения путём размещения соответствующей информации на официальном сайте http://almakskr.ru/.
9.2. Список Победителей Акции с указанием их ФИО размещается на Сайте Организатора Акции в
течение 10 дней по окончании процедуры определения последнего победителя Акции.
10. Персональные данные
10.1. Принимая участие в Акции, Участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие
Организатору (Оператору) на обработку своих персональных данных, в т.ч. их сбор, хранение,
систематизацию, накопление, обработку, использование, уточнение, размещение, уничтожение, при
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе
№ 152 от 27.07.2006 г.
10.2. Участник по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных.
Срок обработки персональных данных – 3 года. Организатор обязуется соблюдать необходимые
меры защиты таких данных от несанкционированного распространения в течение срока обработки
персональных данных.
10.3. Перечень персональных данных участника Акции, обработка которых будет осуществляться
Организатором: фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, e-mail (адрес электронной
почты), номер заказа и место его оформления, фото-видеоизображения Участника.
10.4. Персональные данные, указанные в п. 10.2. настоящих Правил, обрабатываются Организатором
с целью надлежащего проведения Акции, а также использования Организатором в последующем в
рекламных и иных коммерческих целях.
10.5. В случае необходимости, в том числе для целей выдачи призов, Организатор может
запрашивать у Участников все необходимые персональные данные, в том сканированную копию
паспорта Участника.
10.6. Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется Участником Акции по
письменному заявлению по юридическому адресу Организатора Акции. Согласие на обработку
персональных данных считается отозванным с даты получения Организатором Акции письменного
заявления Участника, либо с иной даты, указанной в заявлении.
11. Дополнительно
11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Организатор не несёт ответственности за действия (бездействия), а также ошибки участников
Акции. В том числе, Организатор Акции не несет ответственность за то, что Участник Акции по какимто причинам, не зависящим от Организатора, не получил информацию о победе в Акции (не
присутствовал лично, находился в зоне недосягаемости сотовой связи и т.п.).
11.3. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель подарка не может
осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не
связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.

11.4. Организатор не несёт ответственность перед участниками, в том числе перед лицами,
признанными обладателями подарков Акции, в случае предоставления некорректной или
недостоверной информации, а также в случае возникновения форс-мажорных или иных
обстоятельств, исключающих возможность вручения подарка его обладателю;
11.5. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах.
11.6. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке запретить дальнейшее
участие в настоящей Акции любому лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил,
действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять,
угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей
Акцией.
11.7. Права и обязанности Организатора и Партнера Акции, а также иные вопросы взаимодействия
Организатора и Партнера указаны в договоре (соглашении) о взаимодействии между сторонами.

