
Приложение 1 

Общество с ограниченной ответственностью 

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ – ЖБК-1» 

Условия Розыгрыша 

«Поверь в волшебство» 
1. Термины и определения Розыгрыша 

Заявка на покупку квартиры – заполненная в письменной форме 

Карточка клиента, содержащая следующие сведения: фамилия, имя отчество; 

место жительства; источник рекламы; телефон; электронная почта; дата 

подачи заявки; данные о выбранном строительном объекте: адрес, номер 

квартиры, количество комнат, этаж, общая площадь квартиры, стоимость 1 м2, 

стоимость квартиры, способ оплаты; исполнитель (лицо, принявшее Заявку на 

покупку квартиры); подпись клиента. 

Сертификат на скидку – документ, который можно использовать для 

получения скидки при заключении договора резервирования квартиры, купли-

продажи, договора на долевое участие в строительстве жилья, уступки права 

требования, не позднее 1 (одного) месяца с даты подачи заявки на покупку 

квартиры.  

2. Условия проведения Розыгрыша «Поверь в волшебство»: 

Общий срок проведения мероприятия – c 14.12.2019 г. по 20.12.2019 г. 

Срок проведения Розыгрыша – с 14.12.2019 г. по 19.12.2019 г. (до 17-30 

по Московскому времени). 

Подведение итогов Розыгрыша – Дата подведения итогов 20.12.2019 г. 

(до 17-30 по Московскому времени). 

Информирование победителей – 20.12.2019 г. с 12-00 по 16-00 часов (по 

Московскому времени). 

Дата и время регистрации – 20.12.2019г. с 11-30 до 12-00 (по 

Московскому времени). 

Место регистрации и проведения Розыгрыша – г. Белгород, пр-т Славы, 

д. 36, помещение 1. 

Организатор Розыгрыша – ООО «Управляющая компания ЖБК-1», 

юридический адрес: 308013, Россия, город Белгород, ул. Коммунальная, д. 5, 

помещение 15, ИНН 3123080611 КПП 312301001 ОГРН 1023101678984 (далее 

– «Организатор»). 

2.1. Дома, участвующие в розыгрыше: 

- Белгородская обл., Белгородский р-он, пгт. Разумное, ул. Преображенская, 

3; 

- пгт. Разумное, ул. Вересковая, 1, 2, 4, 5, 7, 8; 

- пгт. Разумное, ул. Культуры, 6, 7; 

- г. Белгород: ул. Садовая, 13; ул. Дзержинского, 10; ул. Шумилова, 2, 5г, 5д, 

5ж, 5и, 5к, 5л, 5м, 6, 8, 10, ул. Газовиков, 9; ул. Макаренко, 22, 24,26; ул. 

Почтовая, 48в. 



2.2. Т ерритория проведения Розыгрыша - Российская Федерация,

2.3.Учасr". u Розыгрыше явJIяется беспо:r"",Y_l-f9:-::"льным, " 
,:

предусматриваеТ возможНостИ ,,оrrу,a""" любого выицрыша в денежнои

форме.РозыгрышнеяВпяется.по'.р..и,обещаниемпУбличнойнаГраДы,
азартной игрой или иным мероприятием, основанным на риске,

2.4.РезУлътатыРозыгрыша,,УбпикУюТсянаофиuиаJIЬIlоминТернеТ.
сайте Организатора https://Ъelbeton,ru не позднее 7 (семи) ка;rендарных днеи

ПосленастУПлеuияотчётныхД"'Розыгрыша,УкаЗанныхВнастоящих
Условиях.

3. Определение участников Розыгрыша

з.1 . к уrастию " 
Роr"r.рыше догryскаются пица, достигшие на момент

уIастия в Розыгрыше .о".р-.йп.r"" (18 лет), и которые в период

проведения Розыгрыша выпопнили все усповия Розыгрыша,

3.2.НеприЗнаюТсяУ"а.'""*ч'иРозыгрышаИнеимеЮтпраВа
)лIаствоватъ в Розыгрыше юридические лица,

4. Определение и описание Розыгрыша

4.1.УчасТникиРозыгрыша,остаВиВшиеЗаяВкУIlапокУпкУкВарТиры
ооо (ук жБк-t), )л{аствуют В РОЗЫГР"'-9'ллл

- сертификата на скидку "о,""-ом 
5 000,00 руб, - 4 шт,

- сертификата на скидку номиныIом 10 000,00 руб,- 3 шт,

- сертификата на скидку номинапоy 1: :ll,:: РЯ _ ? T,i.
-:.'#ffi ;;;"ч.*о*уноминаJI_омi9_,л,:*:jli;;l#.l;
; ;ъ;Ё;;;. .ърr"6"*чrо" производится организатором.

5. Условия и порядок участия в Розыгрыше;

5.t.Условиему{астиявРозыГрышеяВляеТсяпоДаЧафизическими
JIицами заявки на покуп*у *"up""p"r ооо (ук жБк_1) в период проведения

розыгрыша и закJIючен". до.Ъвора резервирования квартиры, куrrли_

проДажи'ДогоВоранаДоIе,ВоеУЧастиеВсТроителъстВажипъя'УсТУпкипраВа
требоваНиrI, не ,iоrд".. 1 (одного месяца) Ъ дu,", подачи заявки на покупку

кВарТиры 
I ного в п. з Усповий, пицо' i.Z. При выполнении условия, указанно'-Y=,L*- 

-"""
полуIает купон на рOзыгр"r. ".|Ыфиката. 

Каждый купон имеет уникыIъныи

номер. в oyпon .;;;;;ътся фамилияlимя и отчеств"y"i::11*",

5.3.ПриреГисТраци"уrч.'"икаРозыГрышаВДенЬиВреМя,Указанные
в т1.2условий, оц)ывная частъ купона опускается в корзину дпя розыгрыша

сертификатов.
5.4.отрывныекУfIоны'оПУЩеЕныеу{астникамиВкорЗинУДJUI

розыгрЫша сертификатов, ."й"""ся собственЕостъю Организатора,

5.5.КаждыйрозыГрышсертификаТоВпроисхоДиТПриисполъЗоВании
корЗиныДляроЗыГрЫша'осноВанноГона,'р",.ц",,.сrryчайноговыбора
отрывной часм купона с помощъю ".дущ.iо. 

Участник, номер купона

которого будет соответствоватъ Hol\4epy на отрывно_м купоне, выпавшему

" слуrайно, опредеJIяется *un ""r".р*-"Н 
у,ч"*,й* (победителъ), Выигравшии

Йоr больше не участвует в розыгрышах,



5.6. В процессе определениrI победителей розыгрыша сертификаты
передаются участникам-гrобедитеJIям.

5.7. В процессе определениrI победитепей Розыгрыша, Организатор
оповещает победителей о времени, месте и порядке получениrI сертификатов.
СоответствующЕuI информация публикуется на интернет-сайте Организатора,
расположенного по адресу : https : //ЪеlЬеtоп.ru

5.8. Для получениrI сертификата необходимо предъявить купон с
номером, подтверждающими факт выигрыша.

5.9. Сертификаты передаются во время проведения мероприятия при
личной встрече представитеJuI Организатора и победителей Акции.

5.10. В слуrае отк€ва от сертификата со стороны
победителя/победителей Розыгрыша, Организатор по своему усмотрению
опредеjulет способ распоряжения сертификатом, при этом победителю,
отк€вавшемуся от сертификата, соответствующаJI денежнЕuI компенсация не
выдается. Организатор вправе не выбирать нового победителя Розыгрыша. В
этом случае Розыгрыш считается проведенным.

5.11. Результаты определения победителя Розыгрыша являются
оконIIательными. Организатором гарантируется объективностъ проведения
определения победителей Акции.

5.12. Приняв )п{астие в Розыгрыше, участник соглашается с тем, что его
персон€rпьные данные и иные матери€tJIы моryт быть подвергнуты обработке
Организатором в соответствии с ФЗ <<О персон€LльньIх данныю) JtlЪ152-ФЗ от
27.07.2006 г., в цеJuIх проверки данных уIастника на соответствие п.2.|
настоящих Условий, а также для публикации резулътатов Розыгрыша на
саЙте, а также моryт быть использованы Организатором на неограниченной
территории без уплаты за это какого-либо вознаграждениrI и без
дополнительЕого р€врешениrI.

б. Определецие прочих условий Розыгрыша
6.1. Организатор не несет ответственность за невозможность

)лIастников Розыгрыша воспользоваться предусмотренным в р€вделе 4
настоящих Условий сертификатом в связи с отсутствием у победителя
купона акции или другими обстоятельствами по основаниям, которые не
зависят от воли Организатора.

6.2. Организатор не несет ответственность за невозможность
выполнеЕиrI своих обязанностей, определенных настоящими Условиями
Розыгрыша (далее - Условия) в случае наступлениrI обстоятельств
непреодолимоЙ силы. К обстоятельствам непреодолимоЙ силы относятся:
пожары, воЙны, наводнениrI, эпизоотии, деЙствия органов государственноЙ
власти, забастовки и волнения, а также наступление иных последствий,
которые невозможно предвидеть и предотвратить при обычном течении
жизни.

б.3. Участвуя в Розыгрыше, каждый }пIастник Розыгрыша тем самым
подтверждает факт ознакомления с настоящими Условиями, свое полное и
безусловное согласие с ними, и обhзуется соблюдать и выполнять их.
Нарушение rIастником Розыгрыша этих Условий или отк€цl от надлежащего
выполнениrI этих Условий считается отк€вом rIастника от участиrI в
Розыгрыше и получения сертификата, в этом случае такое лицо не имеет



права IIа пол)л{ение от Организатора какой-либо компенсации в денежной и
любой другой форме.

6.4. .Щанные Условия являются единственными официальными
правилами проведения Розыгрыша.

6.5. В слу{ае возникновениrI ситуаций, допускающих неоднозначное
толкование цаglgдтцих Условий, иlили вопросов, но уреryлированных
настоящими Условиями, окончательное решение о таком толкованип иlили

р€въяснения цринимается непосредственно и искJIючительно Организатором
Розыгрыша. При этом такое решение Организатора является окончательным
и не подлежит обжалованию.

6.6. Участвуя в Розыгрыше, r{астник Розыгрыша гарантирует
соблюдение прав третьих лиц и соглашается с информированием о

результатах Розыгрыша р€вличными видами публикаций на усмотрение
Организатора. В слrIае предоставленшI ложной информации Участник несет

установленную действующим законодательством ответственность.
6.7. Организатор оставJIяет за собой право в одностороннем порядке

вносить изменения иlили дополнениrI в условия Розыгрыша.

Генеральный директор ООО А.Б. Селиванов



визы согласования:

1. Гфедседатепъ 
Совета ЩиректороВ

S.Ь. Сепиванов

2019 г.
(( ))

a
J.

по работе;

'/ '/ц У// 20t9 г,
<<--)>-----

И.В. Стенюurкива

комппексу

А. Малюта
2019 г.

Д.И. Старосепъцев

2. ИсполнитепъЕъ}} 
директор

"пИ, r:.ю. Абрамова
20t9 г,

<<-)>--------

Заместит,1*:::**".1""i*ектора

4. Гпавный]Щгаr'lту

6. ДиреIс оч мууртuтнrt

О.Ю. Чернова
2019 г.


