Правила проведения рекламной акции «Акция 2022»
Настоящие правила разработаны в целях проведения стимулирующей
рекламной акции «Розыгрыши автомобиля 2022» (далее по тексту настоящих
Правил – «Акция»), организатором которой являются:
- ООО «Сормовский парк»
- ООО «Корпоративная Лига Олимп»
Далее по тексту настоящих Правил – «Организаторы».
1.1.
Акция направлена на стимулирование реализации услуг,
предоставляемых Организаторами. Акция не преследует цели получения
прибыли, либо иного дохода. Плата за участие в Акции не взимается. Акция
не является лотереей или иной, основанной на риске игрой.
2.

Сведения об Организаторах Акции:

ООО «Сормовский парк»
ИНН 5257106488
ОГРН 1085257008748
Юр. адрес: 603015, г. Нижний Новгород, ул. Металлистов д.1
Почтовый адрес: 603094, г. Нижний Новгород, б-р Юбилейный, 34
Р\счет 40702810342040002396
Банк: Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк России
БИК 042202603
К\счет 30101810900000000603
Телефон: +7 (831) 281-47-27
ООО «Корпоративная Лига Олимп»
ИНН 5263117463
ОГРН 1155263006018
Юр. адрес: 603094, г. Нижний Новгород, Бульвар Юбилейный, д. 31, кабинет
№ 34
Р\счет 40702810142000015468
Банк: в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк
БИК 042202603
К\счет 30101810900000000603
Телефон: +7 (831) 265-53-86
3. Сроки проведения Акции
3.1. Общий срок проведения Акции – с 09 мая 2022 года по 27 августа 2022
года включительно.
3.2. Принять участие в Акции можно:
- клиентам СК "Сормович" в период с 09 мая 2022 года по 14 августа 2022 года
включительно

- клиентам Сормовского парка в период с 09 мая 2022 года по 14 августа 2022
года включительно
3.3. Организаторы оставляют за собой право преждевременно, в любой момент
времени, без предупреждения и объяснения причин, завершить полностью или
временно приостановить проведение Акции. Предварительное завершение
Акции не может служить основанием для претензий.
3.4. Настоящие Правила вступают в силу с 09 мая 2022 года в 06:00 по
Московскому времени.
4. Права и обязанности участников и Организаторов Акции
4.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории
Российской Федерации дееспособные граждане Российской Федерации,
достигшие 18-летнего возраста.
4.2. Участник Акции вправе:
4.2.1. Знакомиться с Правилами на сайтах sormovopark.ru, sormovich.com для
получения информации об Акции.
4.2.2. Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.
4.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием
в Акции и получением призов, в установленные Правилами Акции сроки.
4.4. Организаторы Акции обязуются выдать призы участникам, признанным
их обладателями согласно настоящим Правилам в сроки: с 30 августа по 30
октября 2022 года.
4.5. Организатор имеет право разглашать персональные данные участника
Акции, признанного обладателем приза, только с разрешения такого
участника. Организатор не вправе предоставлять информацию об участнике
Акции третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
4.6. Участники, признанные обладателями призов, обязаны, по просьбе
Организатора, принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке,
рекламе в связи с признанием обладателями призов, без выплаты за это
дополнительного вознаграждения.
4.6.1. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции выражают
свое согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата
рождения, изображение, фото и видеоматериалы могут быть использованы
Организаторами Акции, а также переданы третьим лицам, имеющим
договорные отношения с Организаторами, без получения дополнительного
согласия, в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на
продвижение объектов Организаторов, 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.
4.7. Участвуя в Акции, Участник Акции подтверждает свое ознакомление и
согласие с настоящими Правилами, размещенными на Интернет-сайтах
sormovopark.ru, sormovich.com, а также подтверждает, что является

гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста.
Согласие с Правилами является полным, безоговорочным и безотзывным.
4.8. Организатор вправе отказать победителю Акции во вручении приза в
случае установления факта нарушения им настоящих Правил.
4.9. Организатор вправе отказать Участнику Акции в рассмотрении претензии
в связи с неполучением приза в случае несоответствия или нарушения
Участником Акции настоящих Правил.
4.10. В случае несоответствия или нарушения Участником Акции настоящих
Правил, Участник Акции не признается обладателем приза.
4.11. Участник Акции не признается обладателем приза в случае выявления
Организаторами действий Участника, не связанных с личными покупками, а
направленными исключительно на участие в Акции, в том числе сбор чеков от
покупок, совершенных третьими лицами.
4.12. Организатор не осуществляет вручение призов в случае выявления
вышеуказанных фактов, в том числе, мошенничества Участника в процессе
участия в Акции, в случае фальсификации и иных нарушений в ходе участия
в Акции. Организатор определяет наличие фактов мошенничества,
фальсификации и иных нарушений по своему усмотрению.
4.13. Организатор не несет ответственности за неполучение Участниками
Акции призов в случае не востребования их Участниками или отказа от них.
4.14. В случае отказа Участника, ставшего обладателем приза, от получения
приза, либо несоответствия Участника требованиям настоящих Правил,
Организатор вправе передать приз другому Участнику по своему усмотрению,
либо распорядиться призом иным способом, не противоречащим
действующему законодательству Российский Федерации.
4.15. Организаторы Акции в целях разъяснения механики Акции и
привлечения внимания аудитории вправе провести пробный розыгрыш призов
до вступления в силу порядка и условий участия в настоящей Акции.
4.16. Организаторы Акции оставляют на свое усмотрение право выбора
способа осуществления участия в Акции.
5. Порядок информирования об условиях проведения Акции
5.1. Участники, в том числе потенциальные участники Акции, информируются
об условиях её проведения путём размещения соответствующей информации:
5.2. На рекламных поверхностях в местах проведения Акции: Сормовский
парк, спортклуб «Сормович».
5.3. На сайтах sormovopark.ru, sormovich.com.
5.4. Иными способами по выбору Организаторов.
6. Порядок участия в Акции. Для участия в Акции необходимо выполнить
один из следующих пунктов:
6.1. Совершить накопительную покупку билетов, абонементов и депозита по
карте Сормовского парка на сумму от 5000 руб. в период с 09 мая 2022 года по
14 августа 2022 года, и потратить данную сумму до 21.08.2022г.
6.2. Приобрести годовой абонемент в спортклуб «Сормович» в период с
09.05.2022г. по 14.08.2022 г. включительно с соблюдением следующих
условий:

- единовременная оплата абонемента в полном объёме;
- приобретаемый абонемент должен быть годовой или на 9 (Девять) месяцев.
Абонементы, которые в акции не участвуют: тариф «Спортивный», тариф
«Рекуррент», карта «Аист», карта «Фитнес Mix».
6.3. Регистрация участника Акции.
6.3.1. Участникам, совершившим накопительную покупку в Сормовском
парке согласно условиям п. 6.1, для подтверждения своего участия в Акции
необходимо:
- зайти на сайт sormovopark.ru в раздел «Акция 2022»
- заполнить ВСЕ поля
- прикрепить чеки или иные документы, подтверждающие покупку согласно
п.6.1 настоящих Правил
- дождаться ответного письма, в котором будет индивидуальный номер
участника, и сохранить этот номер до момента Розыгрыша
6.3.2. Участникам, которые приобрели годовой абонемент в спортклубе
«Сормович» в период, указанный в п.6, индивидуальный номер выдается в
отделе продаж спортклуба менеджером отдела продаж (один абонемент – один
индивидуальный номер. На подарочные карты индивидуальные номера не
выдаются)
6.4. Участникам необходимо явиться на розыгрыш призов в дату, указанную в
п. 9.1.
6.5. Сохранить чек/чеки/контракт, использованные для участия в Акции, до
момента получения приза.
7. Условия Участия в Акции.
7.1. Организатор по своему усмотрению может запросить предъявление
документа, удостоверяющего личность участника.
7.2. В розыгрыше участвуют чеки и контракты, зарегистрированные в срок
проведения Акции.
7.3. Организатор по своему усмотрению может запросить предъявление чека,
подтверждающего совершение покупки.
8. Получение призов
8.1. Призами Акции являются:
- смартфон Apple iPhone
- велотренажер
- ноутбук
- эллиптический тренажер
- робот-пылесос
- годовой абонемент в спортклуб «Сормович»
- билеты на аттракционы Сормовского парка
- автомобиль
- другие призы по усмотрению Организаторов
8.2. Один Участник Акции может получить несколько призов в день
Розыгрыша.
8.3. Замена уже полученных призов на другие строго запрещена.

8.4. Получение приза подтверждается соответствующим актом приемапередачи, подписанным со стороны Организатора Акции и Участника.
8.5. Участник, совершая какие-либо действия в целях участия в Акции и
розыгрыше призов, тем самым подтверждает осведомленность в отношении
необходимости исчисления и уплаты соответствующего налога на доходы
физических лиц, предусмотренного Налоговым кодексом Российской
Федерации.
8.6. Организаторы Акции или иные лица и/или организации, за исключением
Участника, получившего доход, не исполняют обязанности налогового агента
в отношении Участника, получившего доход в рамках настоящих Правил, если
иное не предусмотрено соответствующим актом приема-передачи приза.
8.7. Количество призов ограничено. Действие Акции после выдачи призов
прекращается, несмотря на наличие Заявок. Выплата денежного эквивалента
стоимости приза или замена приза другими призами не допускается.
9. Определение победителей.
9.1. Розыгрыш призов состоится в Сормовском парке 27 августа 2022 года с
12.00 до 20.00 час. Место проведения Розыгрыша – площадка детских
аттракционов.
9.2. Каждому Участнику Акции присваивается индивидуальный номер.
Количество Заявок НЕ ограничено при условии соблюдения п.6 настоящих
Правил.
9.3. Порядок определения обладателей приза следующий:
Все уникальные номера участников с данными участников (ФИО, дата
рождения) помещаются в емкость и перемешиваются. Приглашенный
случайный гость с закрытыми глазами достает из емкости номера
победителей.
9.4. Если победитель отсутствует на розыгрыше, и не заявил о своём участии
в течение 3 (Трех минут) с момента объявления его имени ведущим, то право
на получение приза переходит к следующему зарегистрированному
участнику.
9.5. Организатор вправе по своему усмотрению выбирать порядок
определения победителей Акции, без уведомления Участников.
10. Персональные данные
10.1. Принимая участие в рекламной Акции, участник, действуя своей волей и
в своем интересе, даёт согласие Организаторам на обработку своих
персональных данных, на следующих условиях: персональные данные будут
использоваться исключительно Организаторами в связи с проведением
настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для
целей, не связанных с настоящей Акцией.
Согласие даётся на совершение следующих действий с персональными
данными:
- сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение в случаях и в объёме,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими

Правилами, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных.
В случае отзыва Участником Акции своего согласия на обработку своих
персональных данных Участник автоматически прекращает свое участие в
Акции и Организатор не несет ответственность, если неисполнение им
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, произошло
вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате
отзыва Участником своего согласия на обработку персональных данных.
10.2. Персональные данные обрабатываются Организатором с целью
надлежащего проведения Акции.
11. Заключительные положения
11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организаторы и
участники
рекламной
Акции
руководствуются
действующим
законодательством Российской Федерации.
11.2. Организаторы не несут ответственности за действия (бездействия), а
также ошибки участников Акции.
11.3. Организаторы несут расходы, только прямо указанные в настоящих
Правилах. Все прочие расходы, связанные с участием в Акции (покупка
товаров для участия в Акции), в т.ч. получением призов (проезд к месту
вручения) участники несут самостоятельно и за собственный счёт.
11.4. Организаторы оставляют за собой право в течение периода проведения
Акции вносить изменения в настоящие Правила в одностороннем порядке, по
своему усмотрению. При этом какое-либо дополнительное уведомление
участников Акции, помимо публикации уточненных Правил, не требуется.
11.5. Организаторы имеют право на своё усмотрение в одностороннем порядке
запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое
действует в нарушение настоящих Правил, осуществляет действия с
намерением оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному
лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.
11.6. В случае утраты или порчи приза Участником Акции Организатор Акции
не несет никакой ответственности.
11.7. При досрочном прекращении проведения Акции Организатор публикует
в сети Интернет на сайтах sormovopark.ru, sormovich.com сообщение о
прекращении проведения Акции, или иным способом публично уведомляет об
указанном прекращении, в том числе путем размещения данной информации
в социальных сетях (Интернет-ресурс http://www.vkontakte.ru).

