
 

 

Условия Розыгрыша 

«Новогодний марафон» 

 
1. Условия проведения Розыгрыша «Новогодний марафон» в 

рамках акции «Зимнее хранение»: 

Срок проведения Розыгрыша – с 19.10.2019 г. по 20.12.2019 г. (до 14-00 

по Московскому времени). 

Подведение итогов Розыгрыша – Дата подведения итогов 21.12.2019 г. 

в 12-00 часов (по Московскому времени). 

Информирование победителей – 21.12.2019 г. с 12-00 по 14-00 часов 

(по Московскому времени). 

Дата и время регистрации – 21.12.2019г. с 10-00 до 12-00 часов (по 

Московскому времени). 

Место регистрации и проведения Розыгрыша – г. Белгород, ул. 

Коммунальная, 5 (Актовый Зал). 

 

1.1. Организатор Розыгрыша – АО «Завод ЖБК-1», юридический адрес: 

ул. Коммунальная, д. 5, город Белгород, Россия, 308013, ИНН 3123093988 

КПП 312301001 ОГРН 1033108000441 (далее – «Организатор»). 

1.2. Территория проведения Розыгрыша – Российская Федерация. 

1.4. Участие в Розыгрыше является бесплатным и добровольным, и не 

предусматривает возможности получения любого выигрыша (приза) в 

денежной форме. Розыгрыш не является лотереей, обещанием публичной 

награды, азартной игрой или иным мероприятием, основанным на риске. 

1.5. Результаты Розыгрыша публикуются на официальном интернет-

сайте Организатора https://belbeton.ru  не позднее 7 (семи) календарных дней 

после наступления отчѐтных дат Розыгрыша, указанных в настоящих 

Условиях. 

 

2. Определение участников Розыгрыша 

2.1. К участию в Розыгрыше допускаются лица, достигшие на момент 

участия в Розыгрыше совершеннолетия (18 лет), и которые в период 

проведения Розыгрыша выполнили все условия Розыгрыша и в день 

проведения Розыгрыша прошли регистрацию. 

2.2. Не признаются Участниками Розыгрыша и не имеют права 

участвовать в Розыгрыше юридические лица. 

 

 

  Акционерное Общество ЗАВОД 

https://belbeton.ru/


3. Определение и описание призов Розыгрыша 

3.1. Участники Розыгрыша, совершившие покупку продукции АО 

«Завод ЖБК-1» участвуют в розыгрыше следующих призов: 

 Скамьи (артикул 85.062) – 10 шт. 

 мангалы (артикул 100.008-02) – 10 шт. 

 сертификат номиналом 50 000,00 руб. 

 сертификат номиналом 75 000,00 руб. 

 сертификат номиналом 100 000,00 руб. 

3.2. Вручение призов Розыгрыша производится Организатором. 

 

4. Условия и порядок участия в Розыгрыше и получения призов 

4.1. Условием участия в Розыгрыше является совершение физическими 

лицами единовременной  покупки продукции АО «Завода ЖБК-1» на сумму 

от 99 000,00 руб. и выше, в период проведения Розыгрыша призов и 

заключение договора купли-продажи по акции «Зимнее хранение» 2019-2020 

гг. 

4.2. При выполнении условия, указанного в п.4.1 Условий, лицо 

получает купон на розыгрыш призов. Каждый купон имеет уникальный 

номер. В купоне заполняются фамилия, имя и отчество участника. 

4.3. При регистрации участника Розыгрыша в день и время, указанные 

в п.1 Условий, отрывная часть купона опускается в корзину для розыгрыша 

призов. 

4.4. Отрывные купоны, опущенные в корзину для розыгрыша призов 

участниками, становятся собственностью Организатора. 

4.5. Каждый розыгрыш призов происходит при использовании корзины 

для розыгрыша, основанного на принципе случайного выбора отрывной 

части купона с помощью ведущего. Участник, номер купона которого будет 

соответствовать номеру на отрывном купоне, выпавшему случайно, 

определяется как выигравший участник (победитель). Выигравший купон 

больше не участвует в розыгрышах. 

4.6. В процессе определения победителей розыгрыша призы 

передаются участникам-победителям. 

4.7. В процессе определения победителей Розыгрыша, Организатор 

оповещает победителей о времени, месте и порядке получения призов. 

Соответствующая информация публикуется на интернет-сайте Организатора, 

расположенного по адресу: https://belbeton.ru. 

4.8. Для получения выигрыша необходимо предъявить купон с 

номером, подтверждающими факт выигрыша. 

4.9. Первые 20 (двадцать) призов передаются победителям в пункте 

выдаче призов, организованном на выставочной площадке АО «Завода ЖБК-

1», после розыгрыша, в сроки до 15.05.20 г.  

4.10. Оставшиеся 3 (три) приза (сертификаты на 50 000,00 руб., 75 

000,00 руб. и 100 000,00 руб.) передаются во время проведения мероприятия 

на сцене, при личной встрече представителя Организатора и победителей 

Акции. 

https://belbeton.ru/


4.11. В случае отказа от приза Розыгрыша со стороны 

победителя/победителей Розыгрыша, который получил право на такие призы, 

Организатор по своему усмотрению определяет способ распоряжения 

призом, при этом победителю, отказавшемуся от приза Акции, 

соответствующая денежная компенсация не выдается. Организатор вправе не 

выбирать нового победителя Розыгрыша. В этом случае Розыгрыш считается 

проведенной. 

4.12. Результаты определения победителя Розыгрыша являются 

окончательными. Организатором гарантируется объективность проведения 

определения победителей Акции. 

4.13. Приняв участие в Розыгрыше, участник соглашается с тем, что его 

персональные данные и иные материалы могут быть подвергнуты обработке 

Организатором в соответствии с ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 

27.07.2006 г., в целях проверки данных участника на соответствие п.2.1 

настоящих Условий, а также для публикации результатов Розыгрыша на 

сайте, а также могут быть использованы Организатором на неограниченной 

территории без уплаты за это какого-либо вознаграждения и без 

дополнительного разрешения. 

 

5. Определение прочих условий Розыгрыша  

5.1. Организатор не несет ответственность за невозможность 

участников Розыгрыша воспользоваться предусмотренным в разделе 3 

настоящих Условий призом Акции в связи с отсутствием у победителя 

купона акции или другими обстоятельствами по основаниям, которые не 

зависят от воли Организатора. 

5.2. Организатор не несет ответственность за невозможность 

выполнения своих обязанностей, определенных настоящими Условиями 

Розыгрыша (далее - Условия) в случае наступления обстоятельств 

непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: 

пожары, войны, наводнения, эпизоотии, действия органов государственной 

власти, забастовки и волнения, а также наступление иных последствий, 

которые невозможно предвидеть и предотвратить при обычном течении 

жизни. 

5.3. Участвуя в Розыгрыше, каждый участник Розыгрыша тем самым 

подтверждает факт ознакомления с настоящими Условиями, свое полное и 

безусловное согласие с ними, и обязуется соблюдать и выполнять их. 

Нарушение участником Розыгрыша этих Условий или отказ от надлежащего 

выполнения этих Условий и/или получения приза считается отказом 

участника от участия в Розыгрыше и получения приза, в этом случае такое 

лицо не имеет права на получение от Организатора какой-либо компенсации 

в денежной и любой другой форме. 

5.4. Данные Условия являются единственными официальными 

правилами проведения Розыгрыша. 

5.5. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное 

толкование настоящих Условий, и/или вопросов, не урегулированных 

настоящими Условиями, окончательное решение о таком толковании и/или 



разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором 

Розыгрыша. При этом такое решение Организатора является окончательным 

и не подлежит обжалованию. 

5.6. Участвуя в Розыгрыше, участник Розыгрыша гарантирует 

соблюдение прав третьих лиц и соглашается с информированием о 

результатах Розыгрыша различными видами публикаций на усмотрение 

Организатора. В случае предоставления ложной информации Участник несет 

установленную действующим законодательством ответственность. 

5.7. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке 

вносить изменения и/или дополнения в условия Розыгрыша. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


