Правила проведения акции «15 лет — 15 подарков»
Друзья, мы открываем юбилейный 15-сезон! За это время мы стали настоящей семьей.
А что принято в семье, конечно же, дарить супер подарки!
Горнолыжный комплекс «Хабарское» и наши друзья готовы дарить подарки каждую
неделю!
15 недель + 15 подарков = 15 счастливчиков.
Возрастная категория 16+
Общие положения
1.Термины и понятия, используемые в настоящих Правилах: Организатор Акции –
Общество с ограниченной ответственностью СК «Хабарское». Акция – рекламная акция
под названием «15 лет — 15 подарков», направленная на повышение лояльности
клиентов, проводимая с целью привлечения внимания к ней, формирование и
поддержание интереса существующей и потенциальной аудитории и регламентируемая
настоящими Правилами. Победитель Акции – Участник Акции, который в соответствии с
настоящими Правилами будет признан Победителем Акции и будет вправе получить от
Организатора Акции Приз в порядке и на условиях, установленных настоящими
Правилами.
1.1. Еженедельный приз разыгрывается по воскресеньям в 12:00, либо в другой день в
случае принятия решения организатором (призы от партнеров или от СК
«Хабарское» озвученные в официальном сообществе https://vk.com/habarskoe и
на сайтtе www.habarskoe.ru).
1.2. Акция не преследует цели извлечения прибыли либо иного дохода.
2. Способ проведения Акции и территория ее проведения
2.1. Территория проведения Акции — Нижегородская и прилегающие к ней области.
2.2. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции и/или за
счет привлеченных средств, в том числе за счет средств спонсоров.
2.3. Акция проводится на территории СК Хабарское.
3. Сроки проведения Акции
3.1. Срок проведения Акции – с 23 декабря 2017 г. по 1 апреля 2018 г.
3.2. Финал конкурса: по воскресеньям в 12:00 (время может измениться на усмотрение
Организатора Акции.
4. Участники Акции
4.1. Участником Акции может стать любое дееспособное физическое лицо, достигшее 16
лет, если оно: - имеет действительное удостоверение личности, а именно один из
указанных документов: паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт гражданина РФ,
удостоверение личности военнослужащего, временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел на период до
оформления паспорта.
4.2. Участник Акции действует лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно.
Участник Акции принимает на себя все риски ответственности и последствий, связанных
с возможным участием в Акции и получением Приза. С момента получения Приза, его
обладатель несет все налоговую ответственность за уплату всех применимых налогов и
иных существующих обязательных платежей, сборов, пошлин согласно действующему
законодательству РФ.
4.4. Участвуя в Акции, Участник Акции свидетельствует и подтверждает, что ознакомлен и
полностью согласен с настоящими Правилами, будет их соблюдать, а также с тем, что его
добровольно предоставленные персональные данные могут быть использованы
Организатором Акции по своему усмотрению с разрешения Участника Акции.
4.5. В Акции не могут принимать участие работники Организатора Акции.
5. Права и обязанности Участников и Организатора Акции
5.1. Участники Акции:
5.1.1. Имеют право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими
Правилами;

5.1.2. Имеют право на получение Приза в случае признания Участника Победителем
Акции в соответствии с настоящими Правилами;
5.1.3. Обязуются соблюдать действующее законодательство РФ, в том числе
законодательство об интеллектуальной собственности;
5.1.4. Обязуются сообщить о себе достоверные сведения и информацию,
соответствующие действительности, в том числе в случаях и в порядке, определенными
настоящими Правилами;
5.1.5. Обязаны соблюдать настоящие Правила;
5.1.6. Не вправе передать и/или любым иным образом уступить свои права, связанные с
участием в Акции, третьему лицу (лицам).
5.2. Организатор Акции:
5.2.1. Вправе разглашать персональные данные участника Акции - победителя Акции
только с разрешения этого участника;
5.2.2. Вправе отменить проведение Акции до ее начала без дополнительного
уведомления потенциальных участников;
5.2.3. Вправе досрочно прекратить проведение Акции после ее начала при условии
уведомления потенциальных участников о таком прекращении в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
5.2.4. Не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
5.3. Участник Акции принимает, разрешает и соглашается с нижеследующим:
5.3.1. Организатор Акции и любые третьи лица с согласия и разрешения Организатора
Акции вправе использовать фотографии и аудиозапись участия Участника в Акции, а
также высказывания Участника Акции в интервью, любыми, не запрещенными и не
противоречащими закону способами (как полностью, так и фрагментарно) и в любой
форме на территории всех стран мира без каких-либо изъятий и ограничений в течение
всего срока действия права на соответствующий объект интеллектуальной собственности
в соответствии с законодательством РФ.
6. Правила участия в Акции, порядок выдачи Призов
6.1. Для того чтобы принять участие в Акции, необходимо в период, указанный в п. 3.1,
выполнить следующие действия.
6.2. Приобрести услуги комплекса на 1500 рублей.
6.3. Заполнить анкету участника и поместить анкету в специальной барабан «15 лет — 15
подарков» у стойки администратора в кассовом павильоне;
6.4. В случае победы с вами свяжутся по указанному телефону. При себе необходимо
иметь чек приобретенного тарифа. Место выдачи Приза – место, выбранное
организатором.
6.5. Участник Акции, в том числе Победитель Акции, самостоятельно несет все расходы,
связанные с проездом к Месту выдачи призов (г. Нижний Новгород, ул.Белинского, 32) и
обратно, а также иные расходы, необходимость которых может возникнуть для Участника
Акции, в том числе для Участника Акции, ставшего Победителем Акции, в период участия
в Акции.
6.7. Определение Победителя Акции осуществляется случайным образом.
6.8. Участник Акции не вправе отказаться от приза и требовать денежного его
эквивалента.
6.9. Для получения Приза Участник Акции должен предъявить уполномоченному
представителю Организатора Акции удостоверение личности, указанное в п.4.1.
настоящих Правил.
6.10. Победитель Акции несет персональную ответственность за своевременное и полное
предоставление всех необходимых документов и информации, предусмотренных
действующим законодательством и настоящими Правилами.
6.11. В случае если Участник Акции отказывается получить приз и/или не воспользуется
предоставленным правом на его получение в порядке и сроки, определенные
Организатором Акции, Организатор Акции вправе самостоятельно и по своему
усмотрению распорядиться призом.

6.12. Приз может быть вручен Участнику Акции после предъявления непосредственно
Участником Акции паспорта, или иного документа, удостоверяющего его личность в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
6.13. В случае если документы, предъявленные Участником Акции, вызывают сомнение в
их
достоверности и подлинности, Организатор Акции оставляет за собой право провести
проверку на предмет их соответствия установленным требованиям, и до получения ее
результатов соответствующий присужденный приз не выдавать.
6.14. В случае установления Организатором Акции факта представления
недействительных и/или недостоверных документов, сведений и информации, а равно в
случае несоблюдения условий проведения Акции, присужденный Приз не выдается. 6.15.
Участник Акции самостоятельно и за свой счет оплачивает все предусмотренные
законодательством налоги, сборы, пошлины и платежи, а также решает все иные
вопросы, связанные с получением приза. С момента получения приза, либо сдачи его
Организатором Акции перевозчику, в том числе в отделение почтовой связи; Участник
Акции несет ответственность за уплату всех применимых налогов и иных обязательных
платежей, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Указанные издержки Организатором Акции не компенсируются и не возмещаются. 6.16.
Организатор Акции оставляет за собой право в период проведения Акции дополнять и
иным образом корректировать (изменять) правила проведения указанной Акции, о чем
сообщает путем размещения информации на официальном сайте Организатора в сети
Интернет. 6.17. Организатор Акции не несет ответственности за невручение
присужденного приза, если Участник Акции не сообщил сведения и информацию,
указанные в настоящих Правилах, или сообщил недостоверные/недействительные
сведения и информацию, или отказался от присужденного приза, не востребовал или не
получил присужденный приз в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Все
невостребованные призы хранятся у Организатора Акции в течение времени,
определенного настоящими Правилами для их вручения Участникам Акции.
7. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях ее
проведения
7.1. Участники Акции информируются об условиях ее проведения следующими
способами:
7.2. Краткие правила доводятся до сведения на кассе комплекса, в виде рекламного
плаката.
7.3. Подробные правила размещаются в официальной группе вконтакте Организатора
Акции.
7.4. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами.
8. Способ информирования Участников Акции о досрочном прекращении ее проведения:
8.1. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции
информация об этом будет доведена до сведения в официальном сообществе вконтакте
и на сайте.
9. Заключительные положения
9.1. Любая и всякая помощь, оказанная третьим лицом Участнику Акции во время
проведения Акции, не предоставляет третьему лицу никаких прав, связанных с участием
в Акции, в том числе, права требовать от Организатора Акции предоставить права и/или
выполнить обязательства.
9.2. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или
любой
иной спорной ситуации, касающихся в целом всей Акции или любой ее части и/или
настоящих Правил, решения Организатора Акции являются окончательными и
обжалованию не подлежат.
9.3. Организатор Акции не отвечает за неисправности/повреждения средств,
оборудования и агрегатов связи, отсутствие телефонной связи и иных средств связи,
используемых во время проведения Акции, в том числе за сбои во время эксплуатации, а

равно за действия и работу операторов связи и качество предоставляемых ими услуг,
и/или действия любых третьих лиц во время проведения Акции.
9.4. Заглавия в настоящих Правилах приводятся исключительно для удобства работы с
текстом и не должны приниматься во внимание. Заголовки к разделам, пунктам и
подпунктам, а также их нумерация служат только для целей ссылок на них и не
определяют, не ограничивают и не изменяют смысла, содержания или толкования
настоящих Правил.

