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Правила проведения розыгрыша сертификатов на скидку
для клиентов офиса продаж Микрогород «В Лесу»
г. Москва

«28» января 2013 года

1. Общие положения.
Настоящие правила регламентируют порядок проведения розыгрыша
сертификатов на скидку для приобретения квартиры во второй очереди
строительства в проекте Микрогород «В лесу».
1.1.
Розыгрыш проводится среди клиентов Офиса Продаж
Микрогород «В Лесу» (далее – Офис продаж).
1.2.
Розыгрыш призов проводится с целью:
• Дополнительного поощрения клиентов проект Микрогород «В
Лесу»
• Создания положительного имиджа проекта Микрогород «В
Лесу»
• Привлечения потенциальных клиентов в проект Микрогород «В
Лесу»
1.3.
Дата проведения: «02»февраля 2013.
1.4.
Розыгрыш проводится в рамках рекламной акции, в 2 этапа.
1.4.1. 1 этап – с 11:00 до 14:00
1.4.2. 2 этап – с 14:30 до 17:30
1.5.
Место проведения розыгрыша: Московская обл., Красногорский
р-н, с.п. Отрадненское, вблизи д. Марьино, Офис Продаж
1.6.
Организатором розыгрыша является:
ООО «Джевоссет»
Юридический / Фактический адрес:
119034, г. Москва, Коробейников пер., д. 1
ИНН/ КПП 5012034540/770401001
р/с в рублях 40702810400012280001
ЗАО «ЮниКредит Банк» г. Москва
К/с 30101810300000000545
БИК (МФО) 044525545	
  
1.7.
Настоящие правила подлежат размещению на сайте Микрогород
«В Лесу»: www.microgorodvlesu.ru
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1.8.
Факт участия в розыгрыше подразумевает, что все участники
соглашаются с настоящими правилами.

2. Участники розыгрыша.
2.1.
Участие в Акции несовершеннолетних граждан осуществляется
исключительно с письменного согласия их законных представителей.
2.2.
К участию в розыгрыше не допускаются сотрудники и
представители организатора, члены их семей.
2.3.
Каждый участник розыгрыша:
• должен сообщить достоверные сведения о себе: фамилию, имя,
отчество;
• лично и самостоятельно участвует в розыгрыше;
• должен знать и обязан соблюдать настоящие правила розыгрыша;
• вправе передать и/или любым иным способом уступить свои
права, связанные с участием в розыгрыше близким
родственникам. Под близкими родственниками в рамках
проведения розыгрыша сертификатов на скидку понимаются:
родственники по прямой восходящей и нисходящей линии
(родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и
неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и
сестры). Родство подтверждается представлением копий
соответствующих документов.
2.4.
Факт участия в розыгрыше свидетельствует о согласии
участников в случае их выигрыша:
• на интервью, в том числе по радио, телевидению, в иных
средствах массовой информации, без дополнительной оплаты;
• на использование их изображений (фото- и видеоснимков и пр.)
организатором розыгрыша в рекламных целях, без
дополнительной оплаты;
• с тем, что их имена, фамилии могут быть использованы
организатором розыгрыша в рекламных целях без
дополнительной платы;
• все авторские права на рекламные материалы, изготовленные с
использованием объектов, указанных в настоящем пункте, будут
принадлежать организатору розыгрыша.
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3. Призовой фонд розыгрыша.
3.1.
Призовой фонд 1 этапа розыгрыша:
• сертификат на скидку 200 000 (двести тысяч) рублей – 1 шт.
• сертификат на скидку 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – 2 шт.
3.2.
Призовой фонд 2 этапа розыгрыша:
• сертификат на скидку 100 000 (сто тысяч) рублей – 1 шт.
• сертификат на скидку 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – 2 шт.
3.3.
Участник розыгрыша имеет право воспользоваться сертификатом
до «28» февраля 2013 года
4. Порядок проведения розыгрыша.
4.1.
Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, участнику
необходимо:
• Принять участие в мастер-классе по изготовлению кашпо по мотивам
архитектурного оформления фасадов жилых домов проекта
Микрогород «В Лесу» ;
• Заполнить купон Участника розыгрыша;
• Купон Участника розыгрыша с личными данными поместить в
розыгрышный барабан .
4.2.
Ведущий объявляет разыгрываемый приз, из всех заполненных
купонов участников, помещенных в розыгрышный барабан, вынимает
купон вслепую и зачитывает фамилию победителя.
4.3.
Участник с названной фамилией предъявляет документ,
удостоверяющий личность; ведущий вручает победителю именной
сертификат на скидку.
4.4.
Организатор декларирует, что указанная процедура проведения
розыгрыша Призового фонда не содержит процедур и алгоритмов,
которые позволили бы предопределить результат выигрыша призового
фонда до начала розыгрыша.
5. Порядок получения приза.
5.1.
Победитель вправе заявить о своем отказе от получения приза. В
случае отказа победителя от получения приза, а также в случае не
обращения победителя к организатору для получения приза в течение
15 минут с момента объявления фамилии победителя, ведущий
повторно разыгрывает приз.
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5.2.
Выплата денежного либо иного эквивалента приза не
осуществляется.
5.3.
В случае нарушения порядка получения приза организатор
розыгрыша оставляет за собой право отказать в выдаче приза.

6. Заключительные положения
6.1.
Лицо, желающее стать участником розыгрыша, участник
розыгрыша и победитель розыгрыша несут персональную
ответственность за достоверность сообщаемой информации.
6.2.
Все вопросы уплаты налогов, сборов, пошлин и иных платежей,
связанных с получением приза, победитель розыгрыша решает
самостоятельно и за собственный счет. Указанные издержки
организатором розыгрыша не компенсируются и не возмещаются.
6.3.
Результаты розыгрыша являются окончательными и не могут
быть оспорены в судебном или ином порядке.
6.4.
Организатор розыгрыша принимает меры защиты сведений и
информации, связанной с проведением розыгрыша от
несанкционированного доступа; не обязан предоставлять третьим
лицам информацию, связанную с проведением розыгрыша.
6.5.
Участие в розыгрыше не является сделкой между организатором
розыгрыша и его участником (победителем).
6.6.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с
проведением розыгрыша и его результатами, подлежат разрешению
путем переговоров.

По вопросам розыгрыша обращайтесь по адресу: Офис Продаж Микрогорода
«В Лесу», Московская обл., Красногорский р-н, с.п. Отрадненское, вблизи д.
Марьино. или по тел.: +7(495)645-00-55.

