
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО РОЗЫГРЫША 

«ПАРАД ТЕПЛИЦ» (ДАЛЕЕ — ПРАВИЛА) 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Организатором Розыгрыша «Парад теплиц» (далее – Розыгрыш) является 

ООО «ЭкспоРегион», юридический адрес: 644092, г. Омск, ул. Перелета 8/1-74 (далее 

– «Организатор»). 

1.2. Территория проведения Розыгрыша – г. Омск, пр. Королева, 20, 

Выставочный парк. 

1.3. Период проведения Розыгрыша в рамках I семейного фестиваля «Удача 

fest» с 11 по 14 мая 2017 г. (далее Фестиваль) 

1.4. Даты проведения Розыгрыша: 12-14 мая 2017 г. 

1.5. Розыгрыш проводится в соответствии с положениями Федерального закона 

от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и условиями настоящих Правил. 

 

2. ПРИЗОВОЙ ФОНД РОЗЫГРЫША 
2.1. Призовым фондом Розыгрыша являются 4 (Четыре) Теплицы. 

2.2. Призовой фонд Розыгрыша предоставляется Участником Фестиваля, 

заключившим договор с Организатором Фестиваля, и используется исключительно 

для предоставления выигрыша победившим Участникам Розыгрыша. 

2.3. Участником Фестиваля является юридическое лицо, принимающее участие 

в Фестивале на условиях Организатора. 

2.4. Участником Розыгрыша является физическое лицо – посетитель Фестиваля. 

2.3. Предоставляемые призы нельзя обменять или заменить. Призы обмену на 

денежный эквивалент не подлежат. 

 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 
3.1. В Розыгрыше могут принимать участие дееспособные граждане Российской 

Федерации, достигшие 18-летнего возраста, проживающие на территории Российской 

Федерации. 

3.2. К участию в Розыгрыше не допускаются сотрудники и представители 

Организатора Розыгрыша, Участников Фестиваля, предоставляющих призы, 

аффилированные с ними лица, члены семей таких сотрудников и представителей. 

3.3. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам 

настоящего Розыгрыша, не имеют права на участие в Розыгрыше и получение приза. 

3.4. Договор между Организатором и Участником Фестиваля, 

предоставляющим призы, является безвозмездным. 

Участник Розыгрыша не вносит отдельной платы за участие в Розыгрыше и 

становится участником Розыгрыша путем совершения действий, указанных в п. 3.5 

настоящих Правил. 

3.5. Для того чтобы стать участником стимулирующего Розыгрыша и принять 

участие в розыгрыше призов необходимо: 

 заполнить игровой купон Участника (указав фамилию, имя, отчество, 

контактный телефон и ответы на вопросы социологического опроса, проводимого в 

целях маркетингового исследования в рамках розыгрыша); 

 опустить отрывную часть купона в специальное оборудование, 

установленное Организатором на стойке регистрации в сроки, указанные в п. 1.3. 

настоящих Правил, но не позднее 1 часа до последнего сеанса розыгрыша ( 14 мая 

2017 г. до 14-00 ч.)  (вторая часть купона, содержащая номер, идентичный номеру 

отрывной его части, остается у Участника Розыгрыша); 



 прийти в Выставочный парк 12,13,14 мая 2017 г. в 15:00 на проведение 

Розыгрыша. 

 

4. ПРАВА, ПОРЯДОК И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

РОЗЫГРЫША 
4.1. Участники имеют права и несут обязательства, установленные 

действующим законодательством РФ. 

4.1.1. Приняв участие в Розыгрыше, Участник подтверждает свое согласие на 

обработку, включая сбор, хранение, использование и распространение своих 

персональных данных для целей указанных Организатором и уполномоченными им 

лицами, которые будут предпринимать необходимые меры защиты данных от 

несанкционированного разглашения. 

Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто 

и в каких целях использует или использовал его данные. Добровольно 

предоставленная Участниками информация, в том числе их персональные данные, 

может быть использована Организатором, его уполномоченными представителями 

и/или рекламными агентствами, в том числе, в рекламных целях, без получения 

дополнительного согласия Участников и без уплаты им какого-либо вознаграждения 

за это. Все права на публикации интервью участников, на публикации съемок 

Участников для рекламных материалов принадлежат Организатору. 

4.1.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные 

переговоры либо иные контакты с Участниками Розыгрыша кроме случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

4.1.3. Участник Фестиваля, предоставляющий призовой фонд имеет право 

отказаться от участия в проведении настоящего Розыгрыша, направив 

соответствующее заявление Организатору Розыгрыша по адресу: 644092, г. Омск, ул. 

Перелета 8/1-74 в срок, не менее, чем за 1 месяц до проведения Розыгрыша. 

4.2. Порядок проведения розыгрыша Призового фонда, алгоритм определения 

выигрышей. 

4.2.1. В Розыгрыше будет разыгран Призовой фонд. Призовой фонд образуется 

за счет Участника Фестиваля, заключившим договор с Организатором Фестиваля, и 

используется исключительно на передачу выигрышей Участникам Розыгрыша. 

4.2.2. Организатору запрещается обременять Призовой фонд какими-либо 

обязательствами, за исключением обязательств перед Участниками по 

предоставлению выигрышей, а также использовать Призовой фонд розыгрыша  иначе, 

чем на передачу или предоставление выигрышей. 

4.2.3. В срок, указанный в п. 1.4. настоящих Условий, Организатором 

проводится розыгрыш Призового фонда. Для проведения каждого розыгрыша 

Организатором разрабатывается сценарий его проведения.  

4.2.4. Каждый розыгрыш Призового фонда происходит путем изъятия 

незаинтересованными лицами из оборудования игровых купонов Участников 

Розыгрыша. 

Для определения выигравших Участников объявляется наименование 

разыгрываемого приза, затем в специальном оборудовании смешиваются все игровые 

купоны, после чего производится выемка. После выемки игрового купона 

производится оглашение номера, нанесенного  на купоне. 

Участник Розыгрыша, чей номер отрывной части купона совпадает с номером 

игрового купона, определяется незаинтересованными лицами как выигравшим 

Участником Розыгрыша. 



При проведении розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, которые 

позволяют предопределить результат проведения розыгрыша Призового фонда до 

начала такого розыгрыша. 

В оборудовании не содержатся скрытые алгоритмы (в том числе исходные 

тексты компьютерных программ), информационные массивы, узлы или агрегаты, 

недоступные для инспектирования и тестирования со стороны независимых органов, 

осуществляющих контроль над проведением розыгрыша. 

4.2.5. Итоги Розыгрыша Призового фонда публикуются Организатором в 

течение 3 (трех) дней с момента проведения каждого розыгрыша на сайте 

Организатора – http://www.exporegion55.ru/. 

 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ. 
5.1. Розыгрыш призов проводится только среди присутствующих на Фестивале 

участников, которые смогут подтвердить свое право на получение приза, предъявив 

отрывную часть купона Участника, соответствующую извлеченному купону из 

специального оборудования. Если обладатель названного купона Участника 

отсутствует на розыгрыше или не имеет при себе второй части купона, 

подтверждающей присвоенный ему индивидуальный номер, то приз переходит в 

призовой фонд текущего розыгрыша и разыгрывается снова. Невостребованных 

выигрышей на момент окончания розыгрыша быть не может. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Ответственность Организатора по выдаче призов участникам Розыгрыша 

ограничена исключительно количеством призов. 

6.2. Участник Розыгрыша, получивший приз обязан использовать его по 

назначению, а также строго соблюдать установленные правила обращения с ним, в 

том числе безопасности (если таковые существуют). Кроме того, он несет полную 

ответственность за ущерб, причиненный им вследствие использования приза не по 

назначению; 

6.3. Результаты проведения Розыгрыша являются окончательными и не 

подлежащими пересмотру; 

6.4. Факт участия в Розыгрыше означает полное согласие участников с 

настоящими правилами проведения Розыгрыша. 

 

7. СПОСОБ ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О СРОКАХ И 

УСЛОВИЯХ РОЗЫГРЫША 

7.1. Условия Розыгрыша в полном объеме публикуется Организатором на 

сайте http://www.exporegion55.ru/ 

7.2. Информацию о сроках проведения и условиях участия в Розыгрыше 

Участники могут получить также от представителей Организатора непосредственно в 

местах проведения розыгрыша. 

7.3. Основным способом публичного уведомления Участников о досрочном 

прекращении Розыгрыша является публичное уведомление в виде размещения 

сообщения на сайте в сети Интернет: http://www.exporegion55.ru/ 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
8.1. Факт участия в Розыгрыше означает, что все его Участники ознакомлены и 

полностью согласны с настоящими Правилами. 

8.2. Организатор Розыгрыша не обременяет призовой фонд Розыгрыша какими-

либо обязательствами, за исключением обязательств перед Участниками Розыгрыша 

http://www.exporegion55.ru/
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по передаче (предоставлению) выигрышей, а также не использует средства призового 

фонда Розыгрыша иначе, чем на передачу (предоставление) выигрышей. 

8.3. На призовой фонд Розыгрыша не может быть обращено взыскание по иным 

обязательствам Организатора Розыгрыша. 

8.4. Участники Розыгрыша информируются об условиях Розыгрыша с помощью 

размещения соответствующей информации: 

— на корпоративном сайте http://www.exporegion55.ru 

— а также в иных средствах массовой информации по выбору Организатора 

Розыгрыша. 

 

http://www.exporegion55.ru/

