
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНЕЙ АКЦИИ 

1. Основные положения 

 
1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения 
рекламной акции под наименованием «Новогодняя акция» (далее Акция). 
Информация об Организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве 

призов, сроках, месте и порядке их получения размещается на сайте: https://b-72.ru/ 

Данная Акция не является лотереей либо иным мероприятием, основанным на 
риске, поэтому не требует обязательной регистрации или направления 

уведомления в соответствующие государственные органы. 

2. Цель Акции  

2.1. Акция проводится с целью стимулирования покупки квартир в Микрорайоне 

«Чемпионский».  

3. Организатор Акции 

3.1. Организатором Акции является ООО «СЗ «Чемпионский», ОГРН 
1127232026195, ИНН 7203278438, расположенное по адресу: 625003, Тюменская 
обл., Тюмень г., Перекопская 19, офис 307. 
3.2. Проектная декларация размещена на сайте: https://наш.дом.рф. 

4. Участники Акции 
 

4.1. Участниками Акции могут являться физические лица (дееспособные 
достигшие возраста 18 лет) и выполнившие действия, установленные настоящими 
Правилами. 
4.2. В акции запрещается участвовать работникам и представителям 
Организатора и/или Филиалов, аффилированным с ними лицам, членам семей 
таких работников и представителей, а равно работникам и представителям любых 
других юридических лиц, причастных к организации и/или проведению настоящей 
игры, а также членам их семей. 

 
5. Порядок проведения Акции 

 
5.1. Территория проведения Акции: Российская Федерация, горд Тюмень. 
5.2. Сроки проведения Акции:  
Акция проводится в период с 01.12.2021 г. по 31.12.20121 г. Указанный срок 

включает в себя: розыгрыш призов, подведение и публикация итогов Акции на 
сайте https://b-72.ru/, выдача призов.                               
5.3. Для того чтобы стать участником Акции и претендовать на получение Приза, 
необходимо в период с 01.12.2021 г. по 31.12.2021 г. подписать Договор участия в 

долевом строительстве, предметом которого будет квартира в Микрорайоне 
«Чемпионский»; 
 
6. Призовой фонд 

 
6.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции и включает 
в себя: 
 
Главный приз – пылесос Dyson V7. 
Дополнительные призы – скидки от 10 000 до 50 000 тысяч рублей на 
приобретаемую квартиру в Микрорайоне «Чемпионский». 

https://b-72.ru/
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7. Порядок подведения итогов и сроки вручения Призов 

 
7.1. Подведение итогов и объявление победителей Акции осуществляется во время 
подписания Договора участия в долевом строительстве. 
7.2. Участнику предоставляется возможность вытянуть новогодний шар, где 
прописан приз, который он получает. 
7.3. Вручение призов осуществляется в офисе продаж Микрорайона 
«Чемпионский»: Тюмень, ул. Ботаническая 1к1. 
7.4. При вручении Приза Победитель и Организатор подписывают Акт приема-
передачи приза в 2-х экземплярах. Если Победитель отказывается от подписания 
Акта, иных документов, необходимых для получения Приза – его победа 
аннулируется, приз вручению не подлежит. 
7.6. Организатор вправе на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам 
причин и не вступая с ними в переписку: - признать недействительными любые 
действия участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому 
лицу, в отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в 
том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, 
необходимых для участия в Акции; – отказать в выдаче Приза тем Участникам, 
которые не соблюли какой-либо пункт данных Правил. 
7.7. В случае отказа от приза, его денежный эквивалент не выплачивается. 
7.8. Все невостребованные Призы остаются у Организатора, который вправе 
распорядиться ими по своему усмотрению. 
 
8. Заключительные положения       

 
8.1. Порядок проведения Акции, настоящие Правила, а также любая деятельность, 
связанная с Акцией, регулируются законодательством Российской Федерации. 
8.2. Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящие Правила 
в одностороннем порядке. 
8.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих 
проведению Акции – Организатор вправе временно приостановить или совсем 
прекратить проведение Акции. 
8.4. Организатор не вступает в споры между лицами относительно того, согласны 
ли участники с выбором Организатора или нет. 
8.5. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими 
правилами, а также подтверждает согласие Участника на обработку и 
распространение его персональных данных Организатором, а также на передачу 
его персональных данных третьим лицам. Под распространением персональных 
данных понимается публикация персональных данных в интернете, а также в иных 
открытых источниках. Согласие действует в течение всего срока проведения Акции 
и пяти лет после ее окончания. 
8.6. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
8.7. Ответственность Организатора перед Участником ограничена Призом, на 
который Участник имеет право. 
8.8. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия 
в Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное 
толкование этих Правил, и / или вопросов, не урегулированных этими Правилами, 
окончательное решение о таком толковании и / или разъяснения принимается 
непосредственно и исключительно Организатором Акции. 
8.9. Если у Вас возникли вопросы, Вы можете задать их Организатору по тел.:                       

+7 (3452) 533-799.  
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