
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ PR-АКЦИИ  

1. НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ PR-АКЦИИ. 

Наименование PR-акции: «ЖК «Корабли» - машина в подарок» 

Настоящая PR-акция направлена на привлечение неограниченного круга лиц к квартирам, 

реализуемым юридическими лицами в жилом комплексе «Корабли» в рамках договоров оказания услуг, 

заключенных с ООО «РК «Жилстрой-НН». 

PR-акция не преследует цели получения прибыли либо иного дохода. Плата за участие в PR-акции 

не взимается. 

PR-акция проводится без использования специального лотерейного оборудования, не является 

лотереей и проводится в соответствии с настоящими условиями (далее – «Правила»). PR-акция 

проводится в соответствии со статьей 9 № 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе».  

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ*. 

Общий срок проведения PR-акции с 10 сентября 2019 г. по 20 декабря 2019 г. (включительно). 

Срок регистрации участников по 20 декабря 2019  г. (включительно) 

Дата проведения мероприятия по розыгрышу приза – 21 декабря 2019 года. 

Срок выдачи приза до 30 декабря 2019 г. 

*Организатор оставляет за собой право изменить даты и условия проведения PR-акции. 

3. ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ PR-АКЦИИ. 

Нижегородская область 

4. ОРГАНИЗАТОР PR-АКЦИИ 

Организатором PR-акции является ООО «Риэлторская компания «Жилстрой-НН»: 

603123, г. Н. Новгород, Южное шоссе, д.2Г, офис П16, помещение 40/1 

Тел.: 262-17-77 

ИНН 5256159920, КПП 525601001, ОГРН 1175275000471 

5. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБ УСЛОВИЯХ PR-АКЦИИ. 

Информирование участников о PR-акции, ее правилах и способе получения призов, а также о 

случаях изменения или досрочного прекращения проведения PR-акции будут происходить посредством:  

- размещения рекламно-информационных материалов. 

- размещения информации на сайте https://zhilstroynn.ru/ и на сайте ЖК «Корабли» 

https://korablinn.ru/. 

Рекламное информирование населения об условиях  PR-акции обеспечивает Организатор акции. 

В течение десяти дней со дня проведения розыгрыша PR-акции организатор доводит информацию 

о результатах акции на сайте https://zhilstroynn.ru/  и на сайте ЖК «Корабли» https://korablinn.ru/. 

Любая дополнительная информация, а именно о досрочном прекращении акции, изменении ее 

условий – размещается в сети Интернет и на страницах социальных сетей, а также на сайте 

https://zhilstroynn.ru/ и на сайте ЖК «Корабли» https://korablinn.ru/. 
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6. ПРИЗОВОЙ ФОНД 

Призовой фонд PR-акции формируется за счет средств организатора PR-акции. 

Главный приз - автомобиль Volkswagen Polo. 

Приз, причитающийся Победителю, не обменивается и не может быть заменен денежным 

эквивалентом по требованию Участника. Отказ от части Приза признается отказом от всего Приза в 

целом и любой его составляющей. Участник не вправе уступать права и обязанности, возникающие в 

связи с объявлением его Победителем полностью и/или части третьим лицам. Организатор не 

рассматривает споры относительно права собственности на Приз. 

Участник Акции, признанный Победителем и получивший Приз, обязан самостоятельно 

осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с 

получением рекламных призов от организаций, как это установлено действующим законодательством 

Российской Федерации.  

Принимая участие в Розыгрыше и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается 

надлежащим образом информированным о вышеуказанной обязанности.  

Настоящим Участник Розыгрыша подтверждает, что, в случае получения им Приза, он в полном 

объеме несет риск любых негативных последствий, которые могут возникнуть в связи с несоблюдением 

им требований действующего налогового законодательства РФ. 

При получении главного Приза Победитель и Организатор подписывают документ, 

подтверждающий переход права владения автомобилем на Победителя. 

Победитель обязуется своими силами и за свой счет поставить автомобиль на учет в органах 

ГИБДД. 

Организатор гарантирует, что на момент передачи приз находится в исправном состоянии и готов 

к эксплуатации в соответствии с целевым назначением. 

С момента передачи приза Организатор не предоставляет гарантий и не несет ответственности по 

спорам, претензиям, искам, связанным с качеством и комплектностью приза. Указанные требования 

предъявляются непосредственно изготовителю приза. 

7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В PR-АКЦИИ 

Требования к участникам PR-акции: 

В PR-акции могут принять участие физические лица в возрасте от 18 лет, являющиеся гражданами 

РФ. Участие в акции ограничено дееспособных, недееспособных лиц осуществляется через их законных 

представителей в порядке, установленном действующим законодательством. 

Факт участия в PR-акции подразумевает, что участник соглашается с настоящими условиями и 

несет ответственность в рамках настоящих условий и законодательства Российской Федерации о 

проведении маркетинговых акций/мероприятий. 

В PR-акции не могут участвовать лица, имеющие непосредственное отношение к ГК «Жилстрой-

НН» (работники, их близкие родственники и т.п.) или проведению настоящей PR-акции (данное условие 

вводится в целях соблюдения требований Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ  "О 

противодействии коррупции"). 

Для участия в PR-акции необходимо: 



1. С 10 сентября 2019 года подписать Договор на приобретение квартиры в ЖК «Корабли, а 

именно договор долевого участия в строительстве, договор уступки права требования, договор купли-

продажи. 

2. Выполнить обязательства в части оплаты в соответствии с условиями заключенного договора 

путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Продавца/Застройщика в 

размере 100 % в срок не позднее 20 декабря 2019 г. 

3. Зарегистрироваться в качестве участника, получить и заполнить купон в отделе продаж ЖК 

«Корабли» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Белозерская, д.3. 

Регистрация в качестве участника PR-акции осуществляется при выполнении всех условий 1-3 

настоящего пункта.  

По одному договору на приобретение квартиры возможно получение только одного купона 

(независимо от количества участников сделки). В случае приобретения квартиры в общую долевую или 

общую совместную собственность, регистрируется в качестве участника PR-акции первый из 

обратившихся за оформлением купона покупатель. 

Каждый купон имеет уникальный номер, по которому будет определяться победитель PR-Акции. 

Купон состоит из двух частей. Одна часть купона заполняется на имя Участника и остается у 

Организатора PR-Акции, вторая - у участника.  

Регистрация в качестве участника PR-акции осуществляется однократно при первом обращении 

после выполнения условий 1-2 настоящего пункта. 

8. ПРОВЕДЕНИЕ PR-АКЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

В день проведения PR-акции все участники приглашаются в офис Организатора для 

подтверждения своего участия. 

Победители определяются путем смешивания купонов в закрытой емкости. Ведущие PR-акции 

вынимают купон и объявляют ФИО победителя. Участник PR-акции, чьи ФИО были названы, 

приглашается для вручения приза. 

Личное присутствие участников обязательно. Идентификация личного присутствия 

осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность. 

В случае отсутствия участника осуществляется повторное извлечение купона. 

В случае отказа победителя от приза по какой-либо причине такой приз является 

невостребованным и повторное проведение розыгрыша невостребованного приза не проводится. 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА. 

Участник Акции имеет право: 

- принимать участие в акции согласно настоящим условиям; 

-получать информацию о сроках и условиях проведения акции способами, установленными в 

разделе 5 настоящих Условий; 

-  получать призы при соблюдении настоящих условий; 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА 

Организатор имеет право: 

-  уполномочить ответственное лицо на осуществление награждения победителей по PR-Акции; 



-  отказать участнику Акции в выдаче приза, в случае невыполнения участником всех условий PR-

акции; 

- отказать в выдаче Приза в случае не предоставления Победителем PR-акции информации и 

документов, указанных в настоящих Правилах; 

-отказать участнику PR-Акции в выдаче приза, заведомом очернении репутации 

Продавца/Застройщика, употреблении выражений, содержащих ненормативную лексику, унижающих 

человеческое достоинство, разжигающих межнациональную рознь. 

Организатор не несет ответственности за: 

- неисполнение и/или несвоевременное исполнение участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Условиями; 

-действия или бездействия третьих лиц, а также за сохранность призов, переданных третьи лицам 

для вручения участникам; 

-действия или бездействия третьих лиц, в т.ч. операторов связи, Интернет провайдеров, качество 

призов. 

Организатор Акции не рассматривает какие-либо претензии и не несет ответственность в случае 

предъявления к нему любых требований и/или претензий о неправомерном размещении (использовании) 

Участниками авторских и/или иных прав третьих лиц на протяжении и/или после окончания. 

Обязанности организатора: 

-организатор обязуется информировать участников о любых изменениях в Акции, приостановке 

или изменении сроков проведения Акции не позднее, чем за 3 дня до вступления в силу таких 

изменений, путем размещения информации на сайте https://zhilstroynn.ru/ и на сайте ЖК «Корабли» 

https://korablinn.ru/. 

В случае если период исполнения обязательств Организатора включает праздничные дни, сроки 

исполнения Организатором своих обязательств сдвигаются пропорционально количеству праздничных 

дней. 

11. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

Участник, определенный Победителем PR-акции, добровольно предоставляет свои персональные 

данные, подтверждает свое согласие на обработку Организатором PR-акции предоставленных 

персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей PR-акции на весь срок ее 

проведения и в течение 5 -ти (пяти) лет после её окончания, в соответствии с положениями, 

предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» 

(далее - Закон). 

Принимая решение об участии в PR-акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что 

любая, добровольно предоставленная им информация, может обрабатываться Организатором, в целях 

выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами, и (или) рекламными 

агентствами в рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему 

какого-либо вознаграждения за это. 

Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия, 

направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно: открытая 

публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени, Победителя PR-акции, 
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городе или ином населенном пункте проживания, а также его выигрыше (Призе) в случаях, указанных в 

настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Организатор имеет право сделать фото- и видеосессию Победителя Розыгрыша с выигранным 

Призом и разместить эту информацию в СМИ, в интернете и в социальных сетях. 

12. ПРОЧЕЕ 

Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор Участники PR-акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 


