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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «Дарим лето зимой» 

 

Основные положения и определения 

1.1 Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения акции «Дарим лето 

зимой» (далее - Акция). Акция подразумевает розыгрыш денежного сертификата на сумму 

80 000 (восемьдесят тысяч) рублей, который может быть реализован Победителем для оплаты 

тура, приобретаемого у туроператора, являющегося партнером организатора Акции, в сроки и 

на условиях, указанных в настоящих Правилах. 

Информация об Организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, 

месте и порядке их получения размещается на сайте https://hyundai-agat23.ru/. 

1.2 Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске. Участники Акции не 

несут имущественных рисков, связанных с участием в Акции. Процедура проведения Акции не 

связана с внесением Участниками платы за принятия в ней участия, призовой фонд Акции 

сформирован за счет средств Организатора Акции. 

1.3 Целями проведения Акции являются стимулирование потребителей (потенциальных 

клиентов) к знакомству с новым дилерским центром Hyundai в Краснодаре, покупке 

автомобилей Hyundai. 

1.4 Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники на момент получения Сертификата(-

ов), подтверждающего право на участие в Акции, ознакомлены и согласны со всеми Правилами 

Акции без каких-либо ограничений и изъятий. Отказ от любого из правил Акции является 

отказом от участия в Акции в целом на любом этапе её проведения, в том числе после 

объявления победителя, и является основанием для отказа вручения Участнику Приза. 

Организатор Акции 

 2.1 Организатором Акции является: ООО «АвтоАльянс» (ИНН 3459073217, КПП 345901001), 

юридический адрес: 400048, Волгоградская обл, Волгоград г, им В.И.Ленина пр-кт, дом № 

118Б, офис 3. 

Участники Акции 

 3.1 Участником акции может быть любое дееспособное лицо, достигшее возраста 18 лет, 

имеющее гражданство Российской Федерации, постоянно проживающее на ее территории и 

совершившее действия, предусмотренные настоящими Правилами. 

3. Участник Акции в полном объеме несет риск любых негативных последствий, которые могут 

возникнуть в связи с указанием Участником неточных, неполных или недостоверных сведений 

о себе. 

3.4 Участник Акции вправе в любое время отказаться от участия в Акции, направив 

Организатору Акции письменное заявление об отказе от участия в Акции. 

3.5 Участник Акции самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в Акции, в том 

числе издержки связанные с получением Призов. 

Порядок проведения Акции 

 4.1 Территорией проведения Акции является Дилерский центр Hyundai АГАТ, 

располагающийся по адресу: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, Ростовское шоссе, 33. 

4.2 Сроки проведения акции: 
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4.2.1 Срок для принятия участия в Акции с 01.11.2019 г. по 14.12.2019 г. включительно 

4.2.2 Период определения победителей из Участников Акции 14.12.2019 года с 13.00 до 15.00. 

4.3.3 Период выдачи призов с 14.12.2019 года с 13.00 до 15.00.   

Условия принятия участия в Акции 

 5.1 Для участия в Акции, Участник должен приобрести новый автомобиль Hyundai в 

Дилерском центре Hyundai АГАТ, располагающемся по адресу: 350072, Краснодарский край, г. 

Краснодар, Ростовское шоссе, 33 в период проведения акции, ознакомиться с Правилами 

проведения Акции, выразить согласие на участие в Акции и получить у менеджера Дилерского 

центра Сертификат, дающий право на участие в розыгрыше приза. 

5.2 Участник обязуется не отзывать согласие на обработку персональных данных. 

Призовой фонд Акции 

6.1 Призовой фонд полностью сформирован за счет средств Организатора Акции и состоит из 

следующих Призов: 

1) Сертификат номиналом 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей на оплату выбранного тура у 

туроператора – партнера Организатора Акции. 

6.2 Призы по результатам проведения Акции замене, обмену и возврату не подлежат. Денежная 

компенсация стоимости приза, а также разница в стоимости выбранного тура не 

компенсируются. 

6.3 Призы могут отличаться по внешнему виду от изображений, использованных в рекламных 

материалах. 

6.4 В случае Отказа победителя Акции от приза, приз остается у организатора Акции, не 

передается другому участнику и не участвует в Акции повторно. 

6.5 Обязанность по уплате налогов и сборов, страховых взносов, установленная действующим 

законодательством РФ, несет лицо, получившее приз, согласно Налоговому Кодексу 

Российской Федерации. 

6.6. Срок действия Сертификата — 60 (Шестьдесят) календарных дней с момента выдачи 

Сертификата.  

Порядок определения победителей 

 7.1 Победитель определяется Организатором Акции в сроки, указанные в п. п. 4.2.2 настоящих 

Правил. 

7.2 Победитель по каждому Призу определяется случайным образом, без использования 

средств автоматизации и лотерейного оборудования, путем прямого розыгрыша и выбора 

Сертификата из числа Сертификатов участников Акции, принадлежащих присутствующим 

лицам, в присутствии Участников Акции – держателей Сертификатов участников Акции и 

иных лиц, присутствующих при проведении розыгрыша. Организатор акции фиксирует данные 

Победителя Акции. 

7.3 Место проведения процедуры определения победителей Акции: Дилерский центре Hyundai 

АГАТ, располагающейся по адресу: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, Ростовское 

шоссе, 33 либо иная площадка, о чем организатор Акции обязуется уведомить ее участников не 

позднее чем за 5 календарных дней до даты определения победителей. 
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7.4 Результат проведения Акции являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

Порядок и место вручения Призов 

 8.1 Приз по итогам проведения Акции вручаются Победителю в срок, установленный в п. 4.2.3 

настоящих Правил. 

8.2 Победитель Акции вправе обратиться к туроператору – партнеру Организатора Акции - 

Туристической компании "Бест-тур" (г. Краснодар, ул. Московская, 59/1, телефон 8 (861) 279 

32 32, https://best-tour.ru), в течении 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента выдачи 

приза и предъявить Сертификат участника Акции и определить условия тура с учетом 

стоимости выигранного приза.  

Туристические услуги полностью оказываются только туроператором - Туристической 

компанией "Бест-тур".  

Условия поездки, объем оказываемых услуг, страхование, перелет, трансфер и иные 

существенные условия тура согласовываются Победителем и Туроператором самостоятельно, 

Организатор Акции в согласовании не участвует и не несет ответственности за качество 

предоставленных Туроператором услуг. Иные расходы Победителя акции на оплату 

туристической поездки, превышающие сумму приза (80 000 рублей), оплачиваются 

Победителем Акции самостоятельно.  

Организатор Акции не несет ответственности в случае банкротства или отзыва лицензии у 

туроператора. 

 

Персональные данные 

 9.1 Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, 

Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором Акции предоставленных 

персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, использование, 

хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, передачу, 

распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения 

Акции на весь срок ее проведения и в течении 5-ти (пяти) лет после её окончания, в 

соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-Фз от 27 

июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон) 

9.2 Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления, 

направленного в письменном виде по адресу Организатора. 

9.3 Участники обязуются указывать точные, актуальные и достоверные данные. 

9.4 Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, 

что любая, добровольно предоставленная им информация, может обрабатываться 

Организатором, его уполномоченными представителями, иными лицами, привлекаемыми 

Организатором к проведению Акции в целях выполнения Организатором обязательств в 

соответствии с настоящими Правилами и (или) рекламными агентствами в рекламных целях, 

без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо 

вознаграждения. 

9.5 Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, 

указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться всеми 

необходимыми способами в целях проведения Акции, иными целями в соответствии с 

настоящими Правилами, и дают свое согласие на такую обработку. 

9.6 Участник Акции, принимая участие в Акции дает свое согласие Организатору на обработку 

его персональных данных, в том числе, но не ограничиваясь данными: фамилия, имя, отчество; 

https://best-tour.ru/
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любые биометрические данные включая фото/видео/аудио — материалы; иные материалы, 

относящиеся к персональным данным участников акции, в целях их использования в 

рекламных материалах и рекламы; продвижения товаров и услуг Организатора Акции. 

9.7 Участник Акции, принимая участие в Акции, подтверждает свое согласие на дачу 

рекламных интервью об участии в Акции, в том числе по радио, телевидению, в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», а равно и в иных средствах 

массовой информации, а также подтверждает свое согласие сниматься для изготовления любых 

графических рекламных материалах Организатора Акции без уплаты за это какого – либо 

вознаграждения. Все права на интервью и результаты съемок принадлежат Организатору 

Акции. 

Заключительные положения 

10.1 Порядок проведения Акции, настоящие Правила, а также любая деятельность 

Организатора по проведению акции регулируется законодательством Российской Федерации. 

10.2 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, результатом которых стала 

невозможность дальнейшего проведения Акции, Организатор вправе временно приостановить 

или полностью прекратить проведение Акции разместив об этом информацию на сайте 

https://hyundai-agat23.ru/.  

10.3 Право давать разъяснение и толкование всех неясных, неточных и двусмысленных 

положений настоящих Правил принадлежит исключительно Организатору Акции. 

10.4 Все споры связанные с проведением Акции и ее итогами разрешаются сторонами путем 

переговоров, а в случае не достижения согласия споры передаются на разрешение в суд. 

10.5 Принимая участие в Акции Участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с 

Правилами проведения Акции. 


