ПРАВИЛА АКЦИИ
«Купи квартиру – выиграй машину!»
Стимулирующее мероприятие (маркетинговая акция) «Купи квартиру - Выиграй машину!» (далее «Акция»)
проводится с целью повышения лояльности к бренду Группы компаний «МИЦ» (далее – «ГК «МИЦ»), а также
стимулирования продаж и роста потребительского спроса в рамках российского рынка недвижимого имущества на
приобретение жилых помещений (квартир) в отдельных Жилых комплексах (далее – «ЖК»), строительство которых
осуществляется компаниями-застройщиками, входящими в ГК «МИЦ».
Принимая участие в Акции, Участники полностью принимают и соглашаются с настоящими правилами акции (далее –
«Правила»).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

Наименование Акции: «Купи квартиру - Выиграй машину!».
«Организатор Акции»: Организатором Акции, юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции, является ООО «Фреш» (далее
«Организатор»). Юридический адрес:119021, Москва, Льва Толстого ул., д. 23/7, стр. 3, ОГРН
1067760696607, ИНН 7704627418.
ООО «Фреш», выступая организатором Акции, действует от своего имени, но в интересах и по поручению
компаний-застройщиков, входящих в ГК «МИЦ» (далее – «Заказчик Акции»).
«Заказчик Акции» - юридические лица, входящие в ГК «МИЦ», являющиеся застройщиками и
осуществляющие строительство следующих ЖК, участвующих в Акции:
ЖК «Кленовые Аллеи» - застройщик Общество с ограниченной ответственностью «Московский ипотечный
центр - МИЦ» находящееся по адресу: 115054, г. Москва, наб. Космодамианская, дом 52, строение 1, этаж 1,
пом. III, оф. 4, ИНН 7702271396, КПП 770501001, ОГРН 1037739460395,
ЖК «Южное Бунино» - застройщик Общество с ограниченной ответственностью «Московский ипотечный
центр - МИЦ» находящееся по адресу: 115054, г. Москва, наб. Космодамианская, дом 52, строение 1, этаж 1,
пом. III, оф. 4, ИНН 7702271396, КПП 770501001, ОГРН 1037739460395,
ЖК «Зеленые Аллеи» - застройщик Общество с ограниченной ответственностью «МИЦ-СтройКапитал»
адрес: 143530, Московская область, Истринский район, город Дедовск, Школьный проезд, дом 7а,
помещение III, комната 2, ИНН 7734625150, КПП 501701001, ОГРН 1097746757998,
ЖК «Новоград Павлино» - застройщик Общество с ограниченной ответственностью «МИЦИНВЕСТСТРОЙ», адрес: 143500, Московская область, город Истра, Охотничий проезд, дом 7, помещение 8/1,
ОГРН 1135017002900, ИНН 5017098674, КПП 501701001.
«Участник Акции» - физическое лицо, отвечающее следующим требованиям: дееспособный, достигший 18летнего возраста (совершеннолетия), гражданин Российской Федерации, имеющий действующий паспорт
гражданина РФ, постоянно проживающий на территории РФ, совершивший необходимые действия для
участия в Акции согласно положений настоящих Правил.
Для получения Приза Участник Акции обязан выполнить условия Акции и осуществить действия,
необходимые в соответствии с порядком определения победителя Акции и порядком получения Приза,
описанные ниже.
Участник Акции не вправе требовать выплаты денежного эквивалента стоимости Призов и/или части Призов
вместо получения Призов в виде, определенном настоящим Положением, а также требовать передачи им
взамен Призов иных товаров или услуг.
Акция является открытой. Территория проведения Акции: Российская Федерация (далее – «Территория
проведения Акции»).
Договор «РБ» – Договор на подбор и резервирование/бронирование объектов недвижимости (далее «Договор
РБ»), заключенный Участником Акции с Заказчиком Акции, либо лицом уполномоченным Заказчиком
Акции на заключение такого договора посредством заключения соответствующего агентского договора.
Данные о Договоре РБ отражены во внутренней автоматизированной системе учета Заказчика.
Договор «ДДУ» - Договор участия в долевом строительстве (далее «ДДУ»), заключенный Участником Акции
с Заказчиком Акции, в отношении жилых помещений (квартир) в строящихся ЖК, указанных в п. 1.3. и 2.1.
настоящих Правил.
Под жилыми помещениями (квартирами) в рамках настоящей Акции понимаются квартиры-студии,
однокомнатные, двукомнатные и трехкомнатные квартиры, расположенные в строящихся ЖК, указанных в п.
1.3. и 2.1. настоящих Правил.
«Сайт» - micpromo.ru, являющийся официальным сайтом Акции, содержащий исчерпывающую информацию
относительно условий и правил проведения Акции (далее «Сайт»).
Общий срок проведения Акции: с 01 августа 2018 года по 30 ноября 2018 года (включительно), включая
сроки определения Победителей и выдачи Призов:
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1.10.
1.11.

1.12.
1.13.

1.14.

1.9.1. Период приема заявок на участие в Акции с 00 часов 00 минут 00 секунд 01 августа 2018 года по 23 часа
59 минут 59 секунд 31 октября 2018 года (включительно).
1.9.2 Период подписания ДДУ совпадает со сроком приема заявок на участие в Акции (с 00 часов 00 минут 00
секунд 01 августа 2018 года по 23 часа 59 минут 59 секунд 31 октября 2018 года включительно)), период
заключения (государственной регистрации) и полной оплаты ДДУ: с 00 часов 00 минут 00 секунд 01 августа
2018 года по 23 часа 59 минут 59 секунд 14 ноября 2018 года включительно.
Датой оплаты ДДУ является дата зачисления денежных средств, уплаченных в счет полной оплаты
соответствующего заключенного ДДУ, на расчетный счет Заказчика Акции.
1.9.3. Период определения Победителей: 15 ноября 2018 года.
1.9.4. Период выдачи Призов: с 17 ноября 2018 года по 30 ноября 2018 года (включительно).
Способ формирования Призового фонда: формируется за счет средств Организатора.
В Акции не могут принимать участие юридические лица, работники и представители Организатора, Заказчика
Акции, аффилированные с ними лица, члены семей таких работников и представителей, а также работники
других юридических лиц, причастных к организации проведения Акции.
Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от 11.11.2003 N 138-ФЗ "О
лотереях".
Информирование о проводимой Акции происходит следующими способами:
 путем размещения исчерпывающей информации на Сайте;
 путем размещения рекламно-информационных материалов в офисах продаж ЖК «Кленовые Аллеи»,
ЖК «Южное Бунино», ЖК «Зеленые Аллеи» и ЖК «Новоград Павлино»;
 путем размещения рекламно-информационных материалов на официальном Сайте ГК «МИЦ»
https://www.gk-mic.ru/, а также сайтах ЖК;
 путем размещения рекламно-информационных материалов в официальных группах ГК «МИЦ» в
социальных сетях VK, Instagram и facebook;
 путем размещения баннерной рекламы в Интернете;
 путем размещения наружной рекламы.
В рекламно-информационных материалах Акции используются следующие рекламные слоганы:
«Хочешь выиграть машину? Тогда купи новую квартиру»;
«Хочешь выиграть машину? Тогда купи новую однушку от 2,9 млн рублей в ЖК «Кленовые Аллеи»;
«Хочешь выиграть машину? Тогда купи новую однушку от 2,7 млн рублей в ЖК «Зелёные Аллеи»;
«Хочешь выиграть машину? Тогда купи новую однушку от 2,3 млн рублей в ЖК «Новоград Павлино»;
«Хочешь выиграть машину? Тогда купи новую однушку от 3,5 млн рублей в ЖК «Южное Бунино»;
«Хочешь выиграть машину? Тогда купи новую двушку от 4,2 млн рублей в ЖК «Кленовые Аллеи»;
«Хочешь выиграть машину? Тогда купи новую двушку от 4,8 млн рублей в ЖК «Зелёные Аллеи»;
«Хочешь выиграть машину? Тогда купи новую двушку от 3,2 млн рублей в ЖК «Новоград Павлино»;
«Хочешь выиграть машину? Тогда купи новую двушку от 4,4 млн рублей в ЖК «Южное Бунино»;
«Хочешь выиграть машину? Тогда купи новую трёшку от 5,2 млн рублей в ЖК «Кленовые Аллеи»;
«Хочешь выиграть машину? Тогда купи новую трёшку от 5,5 млн рублей в ЖК «Зелёные Аллеи»;
«Хочешь выиграть машину? Тогда купи новую трёшку от 4,1 млн рублей в ЖК «Новоград Павлино»;
«Хочешь выиграть машину? Тогда купи новую трёшку от 6,5 млн рублей в ЖК «Южное Бунино»,
указанные слоганы могут быть изменены, дополнены, перечень слоганов может быть дополнен
Организатором Акции на условиях внесения соответствующих изменений в настоящие Правила Акции.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила Акции с обязательным
опубликованием таких изменений на Сайте.
Изменения вступают в силу с момента их опубликования на Сайте. В случае если Участник Акции возражает
против внесенных изменений, он обязан в течение 1 (одного) календарного дня с момента опубликования
обновленных Правил сообщить Организатору Акции о своем несогласии посредством отправки электронного
сообщения на адрес promo@micpromo.ru и прекратить участие в Акции. Если Участник не сообщил о своих
возражениях относительно внесенных изменений в Правила Акции, он признается принявшим обновленные
Правила в полном объеме, и принимает дальнейшее участие в Акции на условиях и в соответствии с новыми
Правилами.

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
2.1.

Жилые Комплексы ГК «МИЦ», участвующие в Акции:

ЖК «Кленовые Аллеи»,

ЖК «Южное Бунино»,

ЖК «Зеленые Аллеи»,
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ЖК «Новоград Павлино».
Описание ЖК и их расположение указано на официальном Сайте ГК «МИЦ» gk-mic.ru, а также на сайтах ЖК:

klen-alley.ru

mic-bunino.ru

domvvidnom.ru

novogradpavlino.ru
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.
2.7.
2.8.

2.9.

2.10.

Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в период, указанный в п.1.9.1, совершить следующие
действия в следующей последовательности:
В Период проведения Акции заключить и полностью оплатить ДДУ на покупку жилого помещения
(квартиры) в одном из ЖК ГК «МИЦ», участвующих в Акции согласно п.2.1. Правил,
Найти в документе номер ДДУ (далее – «Номер ДДУ») соответствующего формата: Одна-две буквы/одна две
цифры-три цифры-одна две буквы.
Зарегистрироваться на Сайте и ввести номер ДДУ.
В период с 01 августа по 31 октября 2018 года подписать с застройщиком Договор участия в долевом
строительстве (ДДУ), в срок до 14 ноября 2018 года включительно зарегистрировать и полностью
оплатить указанный ДДУ. В случае если Участником до заключения ДДУ был заключен Договор РБ, то
требования о сроках заключения ДДУ, установленные настоящим пунктом Правил, применяется и к
срокам заключения Договора РБ. То есть участие в Акции возможно исключительно по Договорам РБ и
ДДУ заключенным строго в период проведения Акции. При этом не имеет значения, какими средствами был
оплачен ДДУ – собственными средствами или с привлечением кредитных средств, ссуд и иных финансовых
ресурсов.
ДДУ, заключенные по РБ, которые были оформлены ранее 1 августа 2018 года, в Акции не участвуют.
Также не участвуют ДДУ, государственная регистрация и оплата по которым осуществлены после 14
ноября 2018 года.
Для регистрации Участника на Сайте нужно заполнить форму со следующими обязательными для заполнения
полями:

ФИО Участника (полностью, в соответствии с паспортными данными)

Номер мобильного телефона (формат +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ)

Электронная почта (без ошибок)

Номер ДДУ

Согласие с правилами Акции (обязательная отметка – «галочка»);

Согласие на Обработку Персональных данных (обязательная отметка – «галочка»)
Для создания Личного кабинета на Сайте нужно нажать кнопку «Зарегистрироваться». После регистрации, на
указанную почту поступит сообщение с логином и паролем для входа.
Затем требуется ввести логин и пароль в соответствующие поля и осуществить вход, нажав «Войти».
После успешного входа в Личный кабинет Участник увидит:
- один из трех статусов («Участвует», «Участвует, но необходимо оплатить ДДУ в сроки, предусмотренные
Правилами Акции», «Не участвует».)
- уникальный номер Заявки, согласно п. 2.8.
Регистрация на Сайте является обязательным условием для Участия в Акции.
Участником Акции может стать только лицо или одно из лиц, указанных в ДДУ. Если в ДДУ указано
несколько человек, то по данному номеру ДДУ может принимать участие в Акции только один человек.
Участником по данному номеру ДДУ будет Признан тот, чья заявка будет подана первой.
Для Участия в Акции необходимо, чтобы данные Участника из ДДУ совпадали с данными на Сайте.
Один и тот же Номер ДДУ не может использоваться повторно одним и тем же Участником Акции, а также
третьими лицам, даже если они являются членами его семьи.
Один Участник может зарегистрировать любое количество ДДУ, оплаченных и заключенных на его имя в
период проведения Акции.
В процессе примема Заявок на участие в Акции каждой Заявке присваивается ее уникальный номер (далее —
номер Заявки). Нумерация Заявок осуществляется простым последовательным счетом натуральных чисел,
начиная с числа 1 (Один) — каждой вновь регистрируемой Заявке присваивается номер Заявки численно
равный общему количеству ранее зарегистрированных Заявок увеличенному на единицу.
В случае не предоставления Участником по запросу Организатора копий документов, подтверждающих
оформление соответствующих Договора РБ и ДДУ, Организатор вправе по своему усмотрению аннулировать
регистрацию, отстранить участника Акции, не вручать Приз и использовать Приз в дальнейшем любым
способом, в соответствии с распоряжением ГК «МИЦ».
Запрос о предоставлении Участником копий документов, подтверждающих заключение соответствующих
договоров, осуществляется Организатором посредством направления Участнику сообщения на номер
мобильного телефона, с которого совершена регистрация, либо на указанный Участником адрес электронной
почты, или любым иным способом по выбору Организатора.
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2.11.

Для того, чтобы стать Обладателем Приза, необходимо заключить и полностью оплатить ДДУ не
позднее периода, указанного в п.1.9.2., и предоставить скан ДДУ Организатору.
3.

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ

Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора.
Приз состоит из двух частей и включает в себя следующее:
Вещественная часть: автомобиль Hyundai Creta Active, стоимость 1 073 555 с НДС (18%) (миллион
семьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек;
Денежная часть: 575 914 (пятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек.
Общее количество Призов – 3 шт.
Призы, указанные в пункте 3.1., не подлежат обмену на денежный эквивалент, а также могут отличаться от
их изображений в рекламных материалах. Участник Акции не вправе требовать выплаты денежного
эквивалента стоимости Приза вместо получения Приза в виде, определенном настоящими Правилами, а также
требовать передачи ему взамен Приза иных товаров или услуг.
Организатор выступает налоговым агентом и в соответствии с положениями ст. 226 НК РФ исчисляет,
удерживает и перечисляет в соответствующий бюджет сумму налога на доходы физических лиц. Организатор
выполняет функции налогового агента в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о
налогах и сборах. Фактом участия в данной Акции, Участник(и), в пользу которого(ых) Организатор
принимает решение о Признании его(их) Победителем(ями), подтверждает свое согласие на удержание
Организатором налога на доходы физических лиц со стоимости полученных им(и) Призов, как в денежной,
так и в натуральной форме по ставке, предусмотренной действующим законодательством РФ о налогах и
сборах. При исчислении налога на доходы физических лиц со стоимости полученного Приза в расчет берется
общая стоимость Приза, включающая стоимость автомобиля и денежную часть.
Один Участник может выиграть несколько Призов, если им было подано несколько заявок по нескольким
заключенным и полностью оплаченным ДДУ.
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИЗОВ

4.1.
4.2.

Розыгрыш Призов проводится – с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд 15 ноября 2018
года. В настоящих Правилах указывается время по московскому часовому поясу (GMT+3).
Формула определения победителей:
Обладатели Призов определяются среди всех Участников, выполнивших требования п.2.2 за весь период
Акции, в соответствии с настоящими Правилами, по следующему алгоритму:
K = T_SUM / D
N=A*K
T_SUM - сумма температур за каждый день, берется
https://www.gismeteo.ru/diary/ в соответствующем месяце
D - количество дней в месяце
K - коэффициент
A - общее кол-во заявок за весь период проведения Акции
N - номер заявки победителя

температура

в

Москве

днем

по

данным

сайта

Пример расчета:
Считаем среднее значение за месяц, например за Июнь T_SUM = 644, D (дней) = 30.
K = T_SUM / D = 644 / 30 = 21,46666666 = 21,4667
Отбрасываем целую часть и остается
K = 0,4667

N=A*K
N округляется (по правилам округления чисел), а если N получается = 0, то N приравнивается к 1.
К примеру, если всего подано 120 заявок, N = 120 * 0,4667 = 56,004 = 56 - номер заявки победителя.

4.3.

4.4.

Определение трех обладателей Призов проводится путем расчета с применением формулы, указанной в п.4.2.,
три раза, но T_SUM берется каждый раз новая для разных месяцев – за август, сентябрь и октябрь 2018 г.
При этом каждый выигравший номер не участвует в следующем определении победителя. В случае, если при
следующем расчете по формуле, номер оказался равен предыдущему выигравшему, то победителем
признается следующая за ним по номеру заявка.
После определения претендентов на получение Призов согласно формуле, описанной в п.4.2., Участники
уведомляются о выборе их в качестве претендентов на получение Призов в соответствии с п.5.1. настоящих
Правил. После получения уведомления претенденты на получение Призов предоставляют необходимую
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информацию/документы в соответствии с п. 5.2. настоящих Правил. При условии своевременного получения
достоверной информации/документов Организатором, претендент на получение Приза признается
Победителем.
В случае если по результатам проверки информации/документов Организатором выявятся факты их
недостоверности и/или Организатор получит их в сроки, превышающие указанные в п. 5.3. настоящих
Правил, Организатор имеет право отказать таким Участникам в получении Призов и провести
перерозыгрыш невостребованного призового фонда между остальными Участниками по формуле, указанной
в п.4.2., исключая выигрышные по результатам первоначального розыгрыша номера Участников. В случае
признания Участника претендентом на получение Приза по итогам перерозыгрыша, ему будет отправлено
уведомление в соответствии с п. 5.1. настоящих Правил. После получения уведомления, претенденты на
получение Призов по результатам перерозыгрыша предоставляют необходимую информацию/документы в
соответствии с п.5.2. Правил.
Общее количество перерозыгрышей ограничено 3 (тремя) разами. Однако, в случаях, предусмотренных п. 4.5.
и 4.6. настоящих Правил Организатор Акции совместно с Заказчиком Акции могут провести несколько
дополнительных перерозыгрышей.
В случае если по завершении Акции остались нераспределенные Призы, Организатор оставляет за собой
право распорядиться такими Призами в соответствии с указаниями Заказчика Акции любыми способами, не
противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, в том числе выдать их иным
Участникам Акции после проведения дополнительного перерозыгрыша.
Всеми нераспределенными, невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых Участники
отказались, в том числе, но не ограничиваясь, не предоставив необходимую информацию/документы,
указанные в п. 5.2. или предоставив недостоверную/неполную информацию/документы, Организатор Акции
распоряжается в соответствии с указаниями Заказчика Акции, в том числе с помощью дополнительного
перерозыгрыша, указанного в п.5.3. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно.

4.5.

4.6.

5. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРИЗОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ.
5.1.
5.1.1.

5.1.2.

5.2.





5.3.

5.4.
5.5.

Участники, ставшие претендентами на получение Призов, будут оповещены Организатором следующим
образом:
Участники Акции, ставшие претендентами на получение Призов, будут оповещены в течение 1 (одного)
рабочего дня с момента определения претендентов на получение Призов путем отправки электронного
сообщения на адрес электронной почты, которую Участник указал в поле «Регистрация», а также sms
сообщением на телефонный номер, который Участник указал в поле «Регистрация».
В электронном сообщении будет предоставлена подробная информация о выигранном Призе и дана
инструкция по получению Приза, где будет указано, какие данные нужно отправить по электронной почте, а
также будет предоставлен шаблон для заполнения данных.
Информация о Претендентах на Призы – ФИО и фотография, согласно п. 7.4., размещаются на сайте Акции с
указанием, что проводится проверка данных. После проведения всех необходимы процедур по проверке
данных и в сроки, указанные в п. 5.2., 5.3. и 5.5. настоящих Правил, на Сайте размещается информация о
Победителях.
В течение 72 (семидесяти двух) часов с момента оповещения Организатором Участников Акции, ставших
претендентами на получение Приза Акции, Участники Акции должны предоставить Организатору следующие
документы и информацию, используя специальную форму, и направить эту заполненную форму на
электронный адрес Поддержки Акции promo@micpromo.ru:
загрузить сканы документов – Договор РБ (если заключался), ДДУ;
загрузить сканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации (страницу с ФИО и
регистрацией);
загрузить сканированную копию Свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на
территории Российской Федерации (ИНН);
иные документы и информацию, необходимые для вручения Приза Победителю, которые могут быть
запрошены Организатором по адресу электронной почты Участника.
В случае не предоставления Участником необходимых данных в течение 72 (семидесяти двух) часов после
того, как ему была направлена информация о признании его победителем, Приз может быть передан другому
Участнику. При передаче Приз разыгрывается по формуле, прописанной в п.4.2. в настоящих Правилах.
Перерозыгрыш осуществляется незамедлительно после того, как будет зафиксировано отсутствие ответа от
Участника в течение 72 (семидесяти двух) часов после того, как ему была направлена информация о
признании его победителем.
Если Приз Участника уже был переразыгран согласно предыдущему пункту Правил, Участник не сможет
получить его даже при условии последующего предоставления всех запрашиваемых документов и данных.
Если необходимые данные были отправлены Участником в срок, Организатор проверяет данные в течение 24
(двадцати четырех) часов с момента их получения. В случае, если запрашиваемые данные были присланы в
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.
5.10.
5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

полном объеме и у Организатора не возникло сомнений в подлинности документа, в случае выигрыша Приза
Участнику будет направлено оповещение, что он признан победителем и становится обладателем Приза.
Если Участник пришлет запрашиваемые данные не полностью, часть данных будет нечитаемой и/или
недостоверной, у Организатора возникнут сомнения в подлинности данных, Организатор вправе запросить у
Участника дополнительную информацию. Срок ожидания ответа Участника составляет 72 (семьдесят два)
часа, если за это время ответа не поступит, Приз может быть передан другому Участнику.
В случае, если за время проведения Акции, у Участника, претендента на главный Приз, изменились
персональные данные – фамилия, имя, отчество, паспортные данные, иные данные, необходимые для участия
в Акции и получения Приза, то он обязан предоставить Организатору нотариально заверенные копии
соответствующих документов, подтверждающих факт произошедших изменений. Срок предоставления
документов составляет 3 (три) дня с даты внесения изменений в данные Участника.
Вручение Призов победителям будет происходить в автосалоне официального дилера Hyundai - Автоцентр
Сити Юг, по адресу: г. Москва, Внешняя сторона МКАД, 22 км не позднее 30 ноября 2018 года.
Обязательство по передаче Призов считается выполненным с момента подписания Участником (победителем)
акта приема-передачи Приза.
Приз может быть вручен представителю Победителя, имеющему нотариальную доверенность на данное
действие, в случае, если Победитель по уважительным причинам не может сделать это лично.
Организатор не несет расходы за оформление документов в салоне, регистрацию автомобиля в ГИБДД.
Оформлением Приза Победитель занимается самостоятельно.
Если по обстоятельствам, зависящим от Участника Акции, ставшего победителем Акции, например
нахождением вне зоны действия сети подвижной связи, а также доступностью и возможностью принимать
входящие звонки от Организатора, Организатору не удается вручить Приз, указанное обстоятельство
считается отказом Участника от получения Приза.
Организатор не передает Призы Участникам Акции в случае выявления фактов обмана или мошенничества:
предоставление недостоверных документов и данных, подтверждающих оформление; мошенничество при
отправке номеров Договоров РБ и ДДУ, а именно: попытка подбора номеров Договоров РБ и ДДУ и другие
нарушения, отправка одних и тех же номеров одним лицом, отправка фотографий одних и тех же номеров
разными лицами, участие в Акции лиц, указанных в п.1.11. настоящих Правил.
Организатор самостоятельно определяет наличие нарушения и (или) мошенничества с учётом положений
действующего законодательства Российской Федерации и настоящих Правил. Прекращение передачи Призов
действует в течение всего периода Акции. В этом случае Участник Акции не допускается к дальнейшему
участию в Акции в течение всего периода ее проведения. При установлении нарушения Организатор вправе
заблокировать Участника до момента устранения нарушений или до подтверждения отсутствия нарушения.
Ответственность Организатора в отношении Призов ограничена исключительно количеством Призов.
Претензии
относительно
качества
Призов
должны
предъявляться
непосредственно
производителю/исполнителю услуг этих Призов. Целостность и функциональная пригодность Призов должна
проверяться Участниками Акции непосредственно при получении Приза. Модель, цвет, а также другие
параметры и характеристики Призов определяются по усмотрению Организатора и могут не совпадать с
ожиданиями Участников. Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламных
материалах и на Сайте. В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах,
повлекшего возникновение у Организатора убытков (в т.ч., но не ограничиваясь: судебных издержек,
связанных с выявлением фактов мошенничества и привлечения виновного к ответственности), Участник
обязан возместить такие убытки в полном объеме.
Организатор Акции оставляет за собой право осуществлять выборочную проверку Участников Акции
независимо, являются ли они претендентами на получение Приза или нет. Под выборочной проверкой
понимается возможность запросить оригиналы документов. В случае непредставления при отсутствии
уважительных причин, не позволивших осуществить отправку в указанный срок и подтвержденных
документально, Организатор вправе заблокировать Участника Акции. Решение о том, является ли причина, не
позволившая Участнику Акции своевременно предоставить документы в установленный срок, уважительной,
принимается Организатором Акции.
Невыполнение какого-либо из необходимых условий, указанных в настоящих Правилах, означает
безусловный отказ Участника от получения Приза.

6.

6.1.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Принимая участие в Акции, Участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие Организатору
(ООО «Фреш»), Заказчику Акции (компании-застройщики, входящие в ГК «МИЦ»), и/или его
уполномоченными лицами на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: персональные
данные будут использоваться исключительно Организатором в связи с проведением настоящей Акции, и не
будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. Согласие даётся
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6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

на совершение следующих действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение в случаях и в объёме,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных.
Перечень персональных данных Участника Акции, предоставляемых по запросу Организатора: фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, данные паспорта гражданина РФ, информация об адресе регистрации по
месту жительства и ИНН. Персональные данные, перечисленные в настоящем пункте, обрабатываются с
целями: а) возможности выдачи Призов победителям и выполнения функций налогового агента в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о налогах и сборах; б) направления
Организатором рекламной информации о продуктах, производство и/или реализацию которых
осуществляется Организатор, или о новых стимулирующих акциях.
Персональные данные Участников, получивших Призы, хранятся в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности в течение 4 (четырех) лет после
окончания проведения Акции, после чего персональные данные могут быть уничтожены.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок проведения
Акции.
Участник Акции вправе в любое время запросить информацию, касающуюся обработки его персональных
данных в соответствии с ч.7 ст.14 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», а также отозвать
согласие на обработку персональных данных, направив Организатору Акции соответствующее уведомление
заказным письмом с уведомлением о вручении, либо электронным письмом на адрес promo@micpromo.ru.
Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение Приза Акции. После
получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор
Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по
поручению/заданию Организатора Акции и в случае, если сохранение персональных данных более не
требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их
уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по
поручению/заданию Организатора Акции) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления
указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом
от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными законами.
Участник вправе требовать от Организатора уточнения его персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными - направив
Организатору соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Организатор
вправе связаться с Участником посредством указанных им контактных данных.

7.
7.1.

7.2.
7.3.
7.4.

7.5.
7.6.

7.7.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции
(в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет), а также расходы, связанные с
получением Приза согласно настоящим Правилам.
Все Призы не подлежат замене, в том числе, на денежный эквивалент.
Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с настоящими
Правилами.
Участник/победитель Акции дает свое согласие на то, что Организатор, ООО «Фреш» и/или его
уполномоченный представитель, Заказчик Акции может использовать имя, фамилию, отчество, изображение
Участника/победителя Акции и иные материалы и данные о нем в рекламных целях, а также брать у
последнего рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных
средств распространения информации, либо снимать/фотографировать Участника для изготовления любых
рекламных материалов без ограничения срока, территории и без выплаты дополнительного вознаграждения.
Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с Участниками Акции,
за исключением указанных в настоящих Правилах.
Организатор не несет ответственность за недостоверность и несвоевременность предоставленной
Участниками Акции информации, установленной настоящими Правилами, необходимой для получения
Приза.
Несвоевременное прочтение уведомлений о выигрыше, а также отсутствие ответа от Участников Акции,
ставших претендентами на получение Призов/победителями Акции не является уважительной причиной для
нарушения срока отправки Организатору необходимых документов и информации, указанных в настоящих
Правилах.
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7.22.

Несвоевременное прочтение Участниками Акции запросов на предоставление ДДУ не является уважительной
причиной для нарушения срока отправки Организатору требуемой информации, предусмотренного
настоящими Правилами.
Если по независящим от Организатора причинам Призы не были востребованы Участниками Акции, в том
числе, по уважительной причине, последние теряют право требования Призов.
В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участников Акции, не зависимо от того, являются
они претендентами на победу в Акции или нет, любую необходимую информацию в том числе (но не
ограничиваясь) для ее предоставления в государственные органы.
Организатор не несет ответственность за качество связи с сетью Интернет, а также за качество работы
Интернет-провайдеров, и их функционирование с оборудованием и программным обеспечением Участников
Акции, а также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим,
негативные последствия.
Организатор не несет ответственность за любые обстоятельства, не связанные с нарушением Организатором
настоящих Правил, либо по иным обстоятельствам, не зависящим от Организатора.
Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано, включая причины,
вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной связи, дефектами,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Акции, а также может угрожать безопасности персональных данных
Участников, информации, технологий и оборудования Организатора или Клиента, Организатор может на свое
единоличное усмотрение прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции.
Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего прочего)
понесенные им убытки.
Организатор ни при каких условиях не возмещает юридические и/или судебные расходы, убытки, почтовые
расходы, а также какие бы то ни было иные расходы и убытки Участников, в какой бы степени они не были
выражены. Участие в Акции не подразумевает судебной защиты, таковой не подлежит.
Информация об общей стоимости Призов сообщается их обладателю дополнительно, а Приз вручается
Победителю Акции после подписания Победителем Акта приема-передачи Приза (в 2 экземплярах) и
заполнения Победителем Акции формы, предоставленной Представителем Организатора.
При выполнении Участниками условий участия в Акции, Организатор Акции или уполномоченные им лица
вправе обрабатывать их персональные данные, предоставленные в ходе участия в Акции, для целей
проведения Акции, включая использование указанных данных для целей подтверждения вручения призов их
обладателям, а также для целей индивидуального общения с Участниками и предоставления рекламной
информации
Факт участия в Акции подразумевает согласие Участника на получение sms-сообщений, рекламы и
корреспонденции от Организатора, касающихся данной Акции посредством электронной связи/почты и почты
как в период проведения Акции, так и после окончания Акции.
Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции.
Принимая во внимание презумпцию добросовестности Участников Акции, а также добросовестности их
действий, направленных на участие в Акции, Организатор, в целях выявления лиц, действия которых
направленны на массовое получение Призов или иное недобросовестное поведение в рамках Акции,
приводящее к получению необоснованной выгоды по результатам Акции, (далее – «Промохантеры»), а также
в целях защиты добросовестных Участников и победителей Акции от действий Промохантеров, вправе
проводить дополнительную проверку Участников.
Организатор Акции, руководствуясь результатами выборочной проверки, вправе признавать Промохантерами
Участников и отстранять таковых от участия в Акции (путем блокировки номера Участия), которые
соответствуют одному или нескольким нижеприведенным условиям, а именно, включая, но не ограничиваясь:
Участник не может предоставить дополнительную информацию и / или доказательства, подтверждающие
факт действительности и реальности действий, которые осуществил Участник для участия в Акции.
Организатор Акции самостоятельно (на свое усмотрение), руководствуясь результатами выборочной
проверки, а также на основании имеющейся у него персональной информации об Участниках Акции,
определяет круг недобросовестных лиц, а также участников, действия которых направлены на массовое
получение Призов. Решение о блокировке таковых (в том числе, но не ограничиваясь, при возникновении
любых спорных ситуаций) принимается Организатором Акции на свое собственное усмотрение, является
окончательным и изменению не подлежит. Принимая участие в Акции, все Участники выражают свое
безусловное согласие с данным пунктом Правил.
Организатор на свое собственное усмотрение с учётом положений действующего законодательства
Российской Федерации и настоящих Правил может признать недействительными все заявки на участие, а
также запретить дальнейшее участие в настоящей акции любому лицу (в том числе путем блокировки номера
его мобильного телефона), которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на
участие, или же проведения акции, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует
деструктивным образом, или осуществляет иные недобросовестные действия, в том числе с намерением
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7.24.
7.25.

7.26.

досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть
связано с настоящей акцией. Блокировка номера мобильного телефона Участника по указанным основаниям, а
также в связи с нарушением положений п.2.2 настоящих Правил, осуществляется на весь период проведения
Акции. Разблокировка Участника допускается в исключительных ситуациях по собственному усмотрению
Организатора Акции.
Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные ограничения,
препятствующие мошенничеству в Акции. В случае выявления любой попытки недобросовестного поведения
какого-либо участника, Участник может быть отстранен от участия в акции. Организатор самостоятельно
осуществляет оценку добросовестности участия в акции на основании имеющихся у Организатора
технических возможностей и с учётом положений действующего законодательства Российской Федерации и
настоящих Правил.
Участник самостоятельно несет ответственность по своевременному получению любых запросов и сообщений
от Организатора по указанным им при регистрации контактам.
Организатор не несет ответственность за действия третьих лиц, банков и государственных органов,
принимающих участие в оплате и регистрации ДДУ, за возможный отказ в регистрации, а также за сроки
проведения процедур, связанных с этим. Участник полностью несет ответственность за предоставление ДДУ
в указанные в п.1.8.2. сроки.
Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
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