ПРАВИЛА РОЗЫГРЫША «ФАСАД в подарок!»
1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.1. Розыгрыш под названием «ФАСАД в подарок!» (далее по тексту настоящих Правил –
Розыгрыш) проводится на территории Красноярского края с целью стимулирования
продаж фасадных материалов под торговой маркой «HAUBERK».
1.2. Розыгрыш проводится на территории Красноярского края среди посетителей выставки
«Малоэтажное домостроение. Строительные и отделочные материалы».
1.3. Настоящие Правила размещены на сайте VsemKtoStroit.ru
1.4. Мероприятие направлено на:
- повышение осведомленности о фасадных материалах под ТМ «HAUBERK» среди
целевой аудитории;
- ознакомление потенциальных покупателей с особенностями и преимуществами
материалов под ТМ «HAUBERK»;
- укрепление партнерских отношений между Партнером Розыгрыша и Организатором.
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1. Организатором Мероприятия является ООО «Теплострой Красноярск»
Юр. адрес: 660061, Россия, г. Красноярск, Калинина ул., 79 стр. 4, оф. 3,5,6,7,8
Фактическое местонахождение: 660061, Россия, г. Красноярск, Калинина ул., 79 стр. 4, оф.
3,5,6,7,8
тел/факс: (391) 219-11-22, 219-32-21
ИНН 2465166179
КПП 246301001
ОГРН 1172468034090
ОКПО 15791319
ОКАТО 04401374000
ОКТМО 04701000001
ОКОГУ 4210014
ОКФС 16
ОКОПФ 12300
ОКВЭД 46.73
Наименование банка: Филиал № 5440 Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске
р/с 40702810820460000083
к/с 30101810450040000719
БИК 045004719
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. Участник – Участником Розыгрыша является Лицо, соответствующее условиям п.
4.1. и выполнившее условия в п.7.1 настоящих Правил.
3.2. Партнеры Розыгрыша (далее по тексту настоящих Правил – Партнеры) - ООО
"ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы".
3.3. Организатор Розыгрыша (далее по тексту настоящих Правил – Организатор)организатором, проводящим Розыгрыш и осуществляющим обработку персональных
данных, является ООО «Теплострой Красноярск».
4. УЧАСТНИКИ РОЗЫГРЫША
4.1. Участниками Розыгрыша могут быть дееспособные физические лица старше 18 лет,
являющиеся гражданами Российской Федерации.

4.2. К участию в Мероприятии не допускаются:
•
лица, не соответствующие требованиям п. 4.1 настоящих Правил;
•
сотрудники и представители Организатора, аффилированные с ними лица и члены
их семей;
•
работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с
Организатором, организации, связанные с подготовкой, организацией и проведением
Розыгрыша.
6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
6.1. Общий срок проведения розыгрыша с 16.05.18 по 19.05.18. Данный срок делится на
два периода:
- выдача купонов для участия в розыгрыше производится в период с 10:00 16.05.2018 по
14:45:00 19.05.18 г.
- розыгрыш главного приза состоится 19.05.18 в 15:00.
6.2. Все сроки, указанные в настоящих Правилах здесь и далее, приведены по местному
времени.
7. УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ
Чтобы стать Участником Розыгрыша (далее и ранее по тексту настоящих Правил –
Участником) лицу, соответствующему требованиям п. 4.1. настоящих Правил,
необходимо выполнить следующие действия:
7.1. Заполнить анкету на стенде компании ООО «Теплострой Красноярск» и получить
купон для Розыгрыша. Купон дает право на участие в Розыгрыше главного приза.
7.2. Настоящими Правилами не предусмотрено использование одним Участником двух и
более купонов. Участник может использовать только 1 купон для участия в Розыгрыше.
7.3. В случае передачи купона третьему лицу, Участник обязуется уведомить его о
Правилах Розыгрыша, а Партнеров – о передаче купона.
7.4. Получение купона может суммироваться с другими программами лояльности,
действующими у Организатора на усмотрение Организатора и Партнера.
8. ПОРЯДОК ПРИСУЖДЕНИЯ И ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ УЧАСТНИКАМ
8.1. Главным призом розыгрыша является 40 упаковок ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK
фасадная плитка, Античный кирпич. Приз не включает в себя стоимость хранения, вывоза
и монтажа продукции.
8.2. РОЗЫГРЫШ ПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО СРЕДИ ПРИСУТСТВУЮЩИХ.
8.3. 19.05.18 в 15:00 путем случайного выбора купона из лототрона будет определен
обладатель главного приза.
8.4. Победитель Розыгрыша обязан 19.05.18 с 15:00 до 18:00 осуществить вывоз Приза с
места Розыгрыша своими силами либо воспользоваться услугами Организатора за
дополнительную плату.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКА РОЗЫГРЫША
9.1. Участник вправе:
- знакомиться с Правилами Розыгрыша, в том числе на интернет-сайте
VsemKtoStroit.ru;

- принимать участие в Мероприятии в порядке, определенном настоящими
Правилами;
- требовать выдачи призов в соответствии с настоящими Правилами;
- отозвать согласие на использование собственных персональных данных, направив
Организатору подписанное письменное уведомление об отзыве по адресу 660061, Россия,
г. Красноярск, Калинина ул., 79 стр. 4, оф. 3.
9.2. Участник обязуется:
- соблюдать настоящие Правила Розыгрыша, в том числе выполнять все действия,
связанные с участием в Мероприятии и получением призов, в установленные настоящими
Правилами сроки;
Участники несут иные права и обязанности, предусмотренные настоящими
Правилами и действующим законодательством РФ.
9.3. Организатор вправе:
- отказать победителю Розыгрыша в выдаче приза в случае установления факта
несоблюдения им настоящих Правил, а также в случае выявления фактов обмана или
мошенничества при получении купонов Участников. Организатор самостоятельно
выявляет указанные факты нарушений и/или мошеннических действий с учётом
положений действующего законодательства Российской Федерации и настоящих Правил.
По усмотрению Организатора, вышеуказанные Участники не допускаются к дальнейшему
участию в Розыгрыше в целом в течение всего периода его проведения;
- не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с
Участниками, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
- запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления в
государственные органы;
- отказать Участнику в рассмотрении претензии в связи с неполучением приза, если
участник отказался от его получения;
- в случае не востребования или отказа победителей от получения призов по любым
причинам уменьшить общее количество обладателей призов. При этом указанные в
настоящем пункте призы после окончания Розыгрыша не выдаются и используются
Организатором по своему усмотрению;
- вносить изменения в настоящие Правила Розыгрыша.
9.4. Организатор обязан:
- провести Розыгрыш в соответствии с настоящими Правилами;
- обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных
Организатором от участников для целей проведения Мероприятия и безопасность при их
обработке в рамках исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящими
Правилами, в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. "О
персональных данных" № 152-ФЗ;
- в случае получения от Участника уведомления об отзыве согласия, прекратить
обработку его персональных данных и уничтожить персональные данные в течение 7
(Семи) рабочих дней с даты получения отзыва. Обязанность распространяется на
уполномоченных Организатором лиц;
- предоставить соответствующие призы Участникам, ставшим победителями, в
соответствии с настоящими Правилами;
- обеспечить размещение указанных Правил на интернет-сайте VsemKtoStroit.ru;
- по окончании проведения Розыгрыша, включая его досрочное прекращение,
разместить соответствующую информацию на сайте VsemKtoStroit.ru;
- выполнить функции налогового агента в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ о налогах и сборах.

10. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ПРИЗОВ И ПОРЯДОК
ИХ ВОСТРЕБОВАНИЯ
10.1. Все Призы должны быть востребованы (вручены) Участникам не позднее 19
мая 2018 года – момента окончания Мероприятия. В случае невыполнения данного
условия призы считаются невостребованными Участниками Мероприятия.
10.2. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает
возможности или обязанности Организаторов Розыгрыша по хранению невостребованных
призов и не регламентирует порядок их востребования Участниками Розыгрыша по
истечении сроков для получения призов, порядок хранения невостребованных призов и
порядок их востребования по истечении сроков получения призов Организатором не
предусматриваются и не устанавливаются.
10.3. Всеми нераспределенными, невостребованными призами, а также призы, от
получения которых Участники отказались, Организатор Розыгрыша распоряжается по
своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно.
10.4. Призы не подлежат выдаче/перечислению в какой-либо иной форме, иными
способами, иным лицам, помимо способов, формы и лицам, описанных в настоящих
Правилах.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Факт участия в настоящем Розыгрыше подразумевает, что Участник
Розыгрыша ознакомлен и согласен с настоящими Правилами.
11.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры,
либо иные контакты с лицами, во всех случаях, кроме тех, что предусмотрены
настоящими Правилами.
11.3. Доход Участника от Розыгрыша стоимостью свыше 4000 (четырех тысяч)
рублей подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в размере 35% согласно
действующему законодательству РФ. Организатор берет на себя обязанности налогового
агента по выплате НДФЛ за Участников, получивших призы, при этом Организатор при
выдаче денежного приза обязан производить удержание НДФЛ из денежного приза в
соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации для
перечисления его в бюджет соответствующего уровня. Участники, получившие призы,
превышающие 4 000 (четыре тысячи) рублей, обязаны своевременно предоставить
Организатору все необходимые для этого документы и выполнить действия, указанные в
п.11.4 настоящих Правил. В противном случае Организатор вправе отказать в выдаче
призов. Принимая участие в Розыгрыше и соглашаясь с настоящими Правилами,
Участники считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной
обязанности.
11.4. Для получения Главного приза, указанного в пункте 8.1 настоящих Правил,
Победитель обязуется подписать в момент передачи Главного приза Акт о получении
Главного приза, Заявление о согласии на то, что Организатор оплачивает
соответствующий налог. Отказ от подписания Акта и заявления является отказом
Участника Розыгрыша от получения Главного приза.
11.5. Организатор Розыгрыша, а также уполномоченные им лица не несут перед
Участниками ответственности за не ознакомление Участников с результатами Розыгрыша,
а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
11.6. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
11.7. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником
сведения. В том случае, если Организатор не может связаться с Победителем по

указанным им контактным данным и Победитель самостоятельно не вышел на связь с
Организатором, приз признается невостребованным.
11.8. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящему Розыгрышу.
11.9. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Мероприятия, регулируются
на основе действующего законодательства РФ. Договорная подсудность по настоящим
Правилам определена по местонахождению Организатора.
11.10. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в порядок
проведения Розыгрыша и сообщать дополнительную информацию о Розыгрыше.
Изменения в порядок проведения Розыгрыша и дополнительная информация размещается
на сайте VsemKtoStroit.ru в сети Интернет.
12. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
12.1. Лицам, участвующим в Розыгрыше (далее — «субъекты персональных
данных»), необходимо предоставить свои персональные данные. Предоставляемая
информация относится к персональным данным и охраняется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. Цели сбора персональных данных:
12.2.1. Персональные данные собираются с целью передачи Участникам призов,
сообщений Участникам о выигрыше, рекламных предложений, с целью проведения
маркетингового анализа и подготовки статистической информации, а также учета
полученных призов для исполнения функции налогового агента Организатором.
12.2.2. Обработка персональных данных может осуществляться Организатором с
применением автоматизированных средств обработки данных.
12.3. Персональные данные Участника хранятся в базе в течение 5 (пять) лет.
Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, согласно пункту 9.1
настоящих Правил.
12.4. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным
данным: Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об
Организаторе, о месте его нахождения, о наличии у Организатора персональных данных,
относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также на
ознакомление с такими персональными данными.
12.5. Факт заполнения анкеты для получения купона для Розыгрыша в
соответствии с настоящими Правилами, подтверждает согласие Участника с настоящими
Правилами, а также является согласием Участника на предоставление Организатору своих
персональных данных, указанных в настоящем пункте, их обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий),
уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения
Наград, индивидуального общения с Участниками и предоставления рекламной
информации о продуктах под торговой маркой «HAUBERK», распространение (в том
числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение.
Персональные данные могут передаваться от Организатора третьим лицам, привлекаемым
Организатором на основании соответствующих договоров. Существенным условием
договоров, заключаемых Организатором с третьими лицами, является обязанность
обеспечения третьими лицами режима их конфиденциальности и принятия мер по
обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального
закона «О персональных данных».
12.6. Участвуя в Розыгрыше, Участник разрешает Организатору брать у него
рекламные интервью об участии в Розыгрыше, в том числе для радио и телевидения, а
равно для иных средств массовой информации, и распространять их либо осуществлять
кино- и видео- съемку, аудиозапись Участника для изготовления любых рекламных
материалов, обнародование и дальнейшее использование изображения Участника (ст. 152.
1 Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Указанное

согласие дается Участником на срок проведения Мероприятия и 5 (пять) лет после его
окончания, и может быть отозвано Участником в порядке, установленном настоящими
Правилами.
12.7. Участник Розыгрыша дает согласие на получение информации о любых
действующих и новых Мероприятиях и Акциях, связанных с продвижением на рынке
продуктов под торговой маркой «HAUBERK» по почте, телефону, в SMS- сообщениях
или в тексте электронных писем. Указанное согласие дается Участником на срок
проведения Розыгрыша и 5 (пять) лет после его окончания и может быть отозвано в
порядке, указанном в пункте 12.3. Правил.

Утверждаю,
Управляющий
ООО «Теплострой Красноярск»

___________________/ИП Сильченко С.Г./

