
Условия проведения акции «11 подарков от Жилстрой-НН». 

1. Стимулирующая акция «11 подарков от Жилстрой-НН» является рекламной кампанией жилого комплекса 

Корабли, расположенного по адресу: г. Н.Новгород, пр. Кораблестроителей, направленной на привлечение 

покупателей и повышение уровня продаж. 

2. Призовой фонд акции формируется за счет средств организатора Акции, указанного в разделе 3 настоящих 

Условий (далее- Организатор), не предусматривает выручки и целевых отчислений, и не может быть заменен 

денежным эквивалентом.  

3. Организатором акции является: ООО «АН «Жилстрой-НН»  

4. Срок проведения Акции. 

4.1 Срок проведения акции: с 11.12.2017 до 17.02.2018г. 

4.2. Срок, указанный в п.4.1. настоящих Условий, включает в себя следующие мероприятия: 

4.2.1. Совершение действия, предусмотренного п.5.2.1 настоящих Условий, производится в период с 11.12.2017г. 

– 11.02.2018г. включительно. 

4.2.2 Проведение розыгрыша Призового фонда, указанного в п 8.3. настоящих Условий, осуществляется 

17.02.2018г. 

4.2.3 Передача приза, указанного в п 8.3. настоящих Условий выигравшему Участнику производится в день 

проведения розыгрыша в виде сертификата. 

4.2.4. Срок получения приза по сертификату до 28.12.2018г. 

5. Порядок и условия участия в акции: 

5.1 Принять участие в Акции могут лица, достигшие возраста 18 лет, граждане РФ, за исключением работников 

Организатора, членов их семей, а также работников и членов их семей других юридических лиц, входящих в 

группу компаний Жилстрой-НН. 

5.2 Для того, чтобы принять участие в акции лицу, соответствующему требованиям, установленным в п.5.1. 

настоящих Условий, необходимо совершить следующие действия: 

5.2.1 В период  с 11 декабря 2017 года по 11 февраля 2018 года подписать договор участия в долевом 

строительстве дома №11 (адрес строительный) в ЖК Корабли. 

5.2.2 В день проведения розыгрыша (17.02.2018г) получить у Организатора купон после предъявления 

документа, удостоверяющего личность. Одна часть купона опускается в короб, вторая часть остается 

у Участника. 

5.3 Каждый участник может предъявить только один Купон на участие в акции 

5.4 Один договор участия в долевом строительстве в отношении одного помещения в д №11 ЖК Корабли равен 

одному купону 

5.5 Предъявление купонов, оформленных на имя третьих лиц, не допускается 

5.6 Участник обязан сохранить вторую часть купона до момента вручения приза 

6. Права и обязанности участников Акции: 

6.1 Участники имеют право и несут обязанности, установленные действующим законодательством РФ 

6.2 Участники акции, среди прочего, имеет право получения информации об Акции в соответствии с настоящими 

условиями  

6.3 Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с участием в 

Акции третьему лицу(лицам) 

6.4 Каждый участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в акции 

6.5 Для получения приза Победитель Акции обязуется подписать все необходимые документы, запрошенные 

Организатором 

6.6 Участник сможет забрать свой приз после регистрации и полной оплаты по договору долевого участия, но не 

позднее 28.12.18. 

7. Права и обязанности Организатора Акции: 

7.1 Организатор имеют право требовать от Участника соблюдения настоящих Условий 

7.2 Организаторы обязаны провести розыгрыш Призового фонда и выдать приз Победителю Акции в сроки, 

установленные настоящими Условиями 

7.3 Организаторы оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с 

Участниками – кроме случаев, указанных в настоящих Условиях или соответствующих требованиям 

законодательства РФ. 



8. Порядок проведения и алгоритм розыгрыша призового фонда: 

8.1 В акции буде разыгран Призовой фонд. Призовой фонд образуется за счет средств Организатора и 

используется исключительно на предоставление приза участникам Акции. 

8.2 Организаторам запрещается обременять Призовой фонд какими-либо обязательствами, за исключением 

обязательств перед участниками по предоставлению приза 

8.3 Призовой фонд состоит из 11 призов, а именно:  

Приз №1 - кухонный гарнитур, 

Приз№2 – мебель в прихожую, 

Приз №3 - мягкая мебель, 

Приз №4 - телевизор, до 32” 

Приз №5 – телевизор, до 32” 

Приз №6 – телевизор, 

Приз №7 – телевизор, 

Приз №8 -  холодильник, 

Приз №9 – холодильник, 

Приз №10 - стиральная машина, 

Приз №11 – стиральная машина. 

8.4 Розыгрыш Призового фонда происходит посредством выемки из Короба отрывных частей Купонов. Номер и 

ФИО Участника, нанесенные на Купон, выемка которого произведена из Короба, оглашается вслух. Данный 

номер является призовым. Участник розыгрыша, являющийся владельцем второй отрывной части Купона, 

определяется как Победитель Акции. 

8.5 В момент оглашения номера выигравшего Купона Участник обязан предъявить вторую часть выигравшего 

купона, а также документ, удостоверяющего личность и подтверждающий право владения Купоном. 

8.6 После оглашения результата, победителю выдаются сертификат на получение приза. 

8.7 В розыгрыше Призового фонда не участвуют Участники, опустившие в порядке, предусмотренном пунктом 

5.2.2. настоящих Условий, Купоны, которые не могут быть идентифицированы Организаторами как 

подлинные, а также Участники, отсутствующие в момент оглашения номера выигравшего Купона и которые в 

момент оглашения номера Купона не в состоянии предоставить документы, указанные в п.9.2. настоящих 

Условий. В случае, если в момент оглашения номера выигравшего Купона Участник, которому принадлежит 

Купон, не в состоянии предъявить его вторую часть и (или) предъявить документ, удостоверяющий личность и 

подтверждающий право владения Купоном, производится новая выемка Купона и определяется новый 

Победитель Акции. Каждый купон принимает участие в Акции один раз и подлежит погашению путем 

проставления специальной отметки на Купоне после его выемки из Короба. Повторное помещение 

выигравшего Купона в короб не производится. 

8.8 Алгоритм выбора Победителя основан на случайном выборе. 

9. Порядок и сроки получения приза: 

9.1 В случае, если Участник признан Победителем Акции, он может получить приз в следующем порядке: 

9.1.1 В момент получения приза Победитель Акции обязан предъявить вторую часть призового Купона, а 

также документ удостоверяющий личность 

9.1.2 Победитель получает сертификат на получение приза 

9.1.3 Победитель может забрать свой приз до 28.12.2018 года, при условии, что произведена 

государственная регистрация договора участия в долевом строительстве и полная оплата по нему  

9.1.4 В случае неполучения приза в срок до 28.12.18, отсутствия государственной регистрации договора 

участия в долевом строительстве и оплаты по нему, право на получение приза у Победителя Акции 

прекращается. 

10. Порядок информирования участников Акции о сроках и условиях Акции: 

10.1 Сроки и условия Акции в полном объеме публикуются Организатором в сети интернет на сайте 

www.zhilstroynn.ru и в группе Вконтакте https://vk.com/zhilstroynn  

10.2 Информирование Участников о сроках и Условиях проведения Акции происходит также по телефону (831)262-

1-777 

11. Дополнительные условия: 

11.1 Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на обработку его персональных данных при условии, 

что вся личная информация, в том числе ФИО, номер контактного телефона. Участника, будут 

http://www.zhilstroynn.ru/
https://vk.com/zhilstroynn


использоваться исключительно Организатором или уполномоченными ими лицами, действующими на основе 

соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением настоящей Акции и не будет 

предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. 

11.2 Установленный приз не обменивается и не может быть заменен денежным эквивалентом. 

11.3 Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

11.4 Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники ознакомлены и согласны с настоящими Условиями. 

11.5 Победитель Акции обязан своими силами и за свой счет осуществлять уплату всех налогов и иных 

существующих обязательных платежей, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации. С момента получения приза Победитель несет ответственность за уплату всех налогов и иных 

существующих обязательных платежей, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

  


