
Полные правила проведения рекламной акции 

                         «Автомобиль Нашему клиенту» 

 

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

1.1. Настоящие правила проведения рекламной акции (далее – Правила) 

содержат информацию об Организаторе акции, о правилах ее проведения, 

количестве призов, сроках, месте и порядке их получения и размещаются в 

сети интернет по следующим адресам: www.raketa18.ru и www.etazhi-izh.ru. 

1.2. Название акции – «Автомобиль Нашему Клиенту» (далее – Акция). 

1.3. Информация об организаторе: 

1.3.1. Наименование  организатора:  общество с ограниченной 

ответственностью «Ракета-Недвижимость» и индивидуальный 

предприниматель Тарнопович К.В. 

1.3.2. Место нахождения Организатора: ООО «Ракета-Недвижимость» 
ОГРН 1141841001004 ИНН 1841039583 КПП 183101001 

426077,РОССИЯ,УДМУРТИЯ,ГОРОД  ИЖЕВСК, УЛ.ПУШКИНСКАЯ, Д.160. 

1.3.3. ИП Тарнопович К.В. 426072, Россия, Удмуртия, г.Ижевск, 

ул.Первомайская, д.40, кв.3 

ИНН 183510992305 ОГРНИП 316183200071744. 

 

1.3.4. Сайт www.raketa18.ru и www.etazhi-izh.ru. 

1.3.5. Телефон организаторов г. Ижевске 8 (3412) 23-15-52 либо 8 (3412) 972-

000. 

1.4. Требования к участникам акции: 
 Дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, - 

клиенты, которым оказали платные услуги по продаже (договор продажи 

(реализации) недвижимости, подбору (договор подбора) недвижимости в 

Агентстве Недвижимости «Ракета» (входят юр.лица: ООО «Ракета-

Недвижимость и ИП Тарнопович К.В.), при условии стоимости услуг  от 

30000 (тридцати тысяч) рублей и выше, единоразово (одной сделки) в период 

проведения акции, также при покупке недвижимости в Новостройке через 

Агентство Недвижимости «Ракета» от компаний-партнеров*; 

1.5. Сроки проведения Акции: 

1.5.1. Акция проводится с 01 апреля 2016 года по 20 декабря 2016 года 

(включительно): 

 Розыгрыш приза проводится: 20.12.2016 года. 

 Время розыгрыша: 19-00 по местному времени. 

 Место розыгрыша: будет сообщено дополнительно на сайте 

Организатора акции либо телефонным уведомлением каждого участника, 

согласно списку участников розыгрыша. 

 Розыгрыш приза проводится при личном присутствии участников или без 

них, личное присутствие на розыгрыше не требуется для участия в розыгрыше, 

но желательно, либо представители участника. 
1.5.2. Период вручения призов: 

с 20 декабря 2016 года по 31 января 2017 года – выдача приза. 

http://www.etazhi-izh.ru/
http://www.etazhi-izh.ru/


Выдача приза происходит исключительно участнику акции, при 

отсутствии участника на розыгрыше организатор уведомляет о выигрыше 

любым доступным способом (телефонный звонок, почтовое уведомление), в 

течении 3 рабочих дней.   

1.6 Приз Акции : Новый Автомобиль типа седан или хетчбек, примерной 

стоимостью 400 000 рублей (Ravon Nexia или аналог) в количестве 1 (Одна) 

штука. 
 

2. УСЛОВИЯ АКЦИИ 

 

2.1. Клиент становится участником акции бесплатно, при соблюдении 

указанных условий и правил. Для участия в акции клиенту необходимо: 
2.1.1. Физическому лицу (один человек или семья) необходимо воспользоваться 

платными услугами по продаже (договор продажи (реализации) недвижимости 

или подбору (договор подбора) недвижимости в Агентстве Недвижимости 

«Ракета» (входят юр.лица: ООО «Ракета-Недвижимость и ИП Тарнопович К.В.), 

при условии стоимости услуг  от 30000 (тридцати тысяч) рублей и выше, 

единоразово (одной сделки) в период проведения акции, также при покупке 

недвижимости в Новостройке через Агентство Недвижимости «Ракета» от 

компаний-партнеров*;  

2.1.2. Совершение Клиентом  (Физическим лицом), указанных в пункте 2.1.1. 

настоящих Правил, признается Заявкой на участие в рекламной акции и 

предполагает, что участник ознакомлен и согласен с её Правилами. Регистрация 

каждого уникального номера участника признается отдельной Заявкой на 

участие в акции.  

 Организатор фиксирует все номера Заявок в Реестре участников. Клиент 

получает купон на розыгрыш приза.  

2.1.3. Купон выдается только после оплаты услуг Агентства недвижимости 

«Ракета». 

2.1.4.  В случае выигрыша приза Участник будет проинформирован о выигрыше 

по номеру телефона, указанному при регистрации, не позднее 3 (трех) рабочих 

дней, следующих за датой розыгрыша, указанной в п.1.5.1 настоящих правил. 

 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ 

 

3.1. В акции не могут принимать участие сотрудники Организатора акции, а 

также члены их семей. 

3.2. Купоны клиентам, выполнившим условия акции, выдаются только  в 

офисе компании Агентства Недвижимости «Ракета» с обязательным внесением 

в реестр участников розыгрыша приза. 

3.3. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими 

Правилами Акции. 

3.4. Факт участия Участника в Акции подразумевает его ознакомление с 

настоящими Правилами и его согласие на участие в Акции в соответствии с 

настоящими Правилами. 



3.5. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на 

основе действующего законодательства Российской Федерации. 

3.6. Организатор акции оставляет за собой право продления или завершения 

акции досрочно, а также внесения несущественных изменений не касаемо 

изменения приза. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША 

 

4.1. Розыгрыш проводится в даты, указанные в п.1.5.1. настоящих правил. 
4.2. Для проведения розыгрыша, Организатором создается комиссия для 

определения Победителя, состоящая не менее чем из 2 членов во главе с 

Председателем. 

4.3. Розыгрыш проводится методом случайного выбора жетона из барабана с 

уникальным номером участника акции, закрепленным в реестре участников 

акции. 
 

 

5.ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА 

 

5.1. Для получения приза Участник обязан предъявить купон, на котором 

нанесен признанный выигрышным уникальный код. 

5.2. Порядок получения приза: 
5.2.1. Участник, выигравший приз, должен явиться в место, указанное 

Организатором, для получения приза в срок не позднее 31.01.2017 

г.(включительно). 

5.2.2. Для получения приза Участник предъявляет Организатору документы: 

(для заключения договора о вручении награды) копию паспорта (первая 

страница  и страница с адресом регистрации), копию свидетельства о 

постановке на учет в качестве налогоплательщика (ИНН).  

5.2.3. Победитель подписывает договор о вручении награды, а также акт 

приема- передачи в двух экземплярах (один экземпляр для Победителя, второй – 

для Организатора). 

5.3. Выплата денежного эквивалента стоимости призов Акции, а равно замена 

призов Акции, в том числе изменение количества, вида или характеристики, не 

производятся. 

5.4. Организатор и/или Уполномоченное лицо Организатора вправе 

запрашивать дополнительные документы и/или сведения, необходимые для 

получения приза. Указанные документы и информацию Участники Акции 

должны передать Организатору и/или Уполномоченному лицу Организатора в 

течение 5 (пяти) дней с даты их запроса. 

5.5. Организатор Акции, вправе отказать в выдаче выигрыша в следующих 

случаях: 

- если Участник не выполнил одно из условий настоящих Правил. 
- если представитель Организатора акции, по независящим от него причинам 

не смог в течение срока выдачи выигрышей связаться с Участником акции, 

признанного выигравшим в соответствии с настоящими Правилами, и 



указанный Участник не связался с Организатором самостоятельно в течение 

срока выдачи приза; 

- если Участник отказался подписать документы, необходимые для получения 

приза (акты приема-передачи приза, договор о вручении награды и т.п.). 

5.5.1. В случаях, указанных в п. 5.5. настоящих правил, приз считается 

невостребованным и остается в собственности Организатора. 

5.8. С момента выдачи приза (подписания акта приема-передачи) Победителю 

акции, он самостоятельно несет риски случайной гибели или порчи приза, а 

Организатор считается исполнившим свои обязательства перед Победителем в 

полном объеме, надлежащим образом и в установленный срок. 

 

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ С НЕВОСТРЕБОВАННЫМИ ПРИЗАМИ 

 

6.1. Приз признаётся невостребованным в случаях, указанных в п.п. 5.5, 6.2. 

настоящих Правил, а также в случае, если участник, чей купон был признан 

выигравшим в розыгрыше, не явился в сроки, указанные в п. 5.2.1. настоящих 

Правил, для получения приза. 

6.2. Участники Акции имеют право отказаться от получения призов в любой 

момент до их получения, предоставив отказ в письменной форме. В случае 

отказа от получения приза Участником приз признается невостребованным и 

остается в собственности Организатора. 

6.3. В случае признания приза невостребованным, приз остается в 

собственности Организатора акции и используется на его усмотрение. 

 

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ 

 

7.1. Личным согласием участника Акции на обработку его персональных 

данных является факт заполнения реестра участников акции. К персональным 

данным в рамках акции относятся: ФИО, контактный телефон, паспортные 

данные. 

7.2. Обработка персональных данных осуществляется только в целях 

проведения акции. 

7.3. Персональные данные не распространяются и не предоставляются 

третьим лицам для целей, не связанных с данной акцией без согласия субъекта 

персональных данных. 

7.4. Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников 

акции в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

7.5. Участник акции несет ответственность за достоверность предоставленных 

персональных данных. 

7.7. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих 

обязательств, вследствие предоставления Участником неполных, устаревших, 

недостоверных персональных данных. 

7.8. Факт участия в акции означает, что все ее участники соглашаются с 

настоящими Правилами, а также с тем, что их имена, фамилии и  фотографии 

могут быть использованы Организатором в рекламных целях, без выплаты 

вознаграждения за это участнику акции. 



 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

 

8.1. Участие в Акции подразумевает, что Участники ознакомлены и согласны с 

настоящими Правилами. 

8.2. Участник Акции имеет право на участие в розыгрыше приза, лишь 

выполнив условия участия в данной акции. 

8.3. Каждый Участник может участвовать в акции неограниченное количество 

раз, получая персональные номера участника, при условии выполнения п.п.2.1. - 2.1.4    

настоящих  правил. 
8.4. Организатор акции самостоятельно осуществляет процедуру подготовки к 

розыгрышу приза. 

8.5. Организатор обязан провести розыгрыш и выдать призы Победителям в 

сроки и в соответствии с положениями настоящих Правил. 

8.6. Для получения приза Победитель обязуется по запросу Организатора 

предоставить все документы, указанные в п. 5.2.2. настоящих Правил. 

8.7. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих 

Правил акции. 

8.8. Участник, признанный победителем розыгрыша и принявший приз, 

обязан будет уплатить налог с выигрыша в соответствии с действующим 

налоговым законодательством Российской Федерации. 

8.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и 

Участники Акции руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

*  Список компаний-партнеров Агентства Недвижимости «Ракета» 

уточняйте у Организатора или представителей Организатора по телефону 

8(3412) 23-15-52. 


