УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «БРИК керамикс»
Фейзулаев Е.А.
«___» июля 2018 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса
«Купи квартиру-получи машину»
1. Организатор конкурса, место его проведения
1.1. Организатором стимулирующего мероприятия «Автомобиль от «BRAER PARК» (ДалееКонкурс) является ООО «БРИК керамикс», в лице директора Фейзулаева Евгения Агасафовича,
ОГРН 1093130002096, ИНН 3102205549 (Далее-Организатор).
1.2. Место нахождения Организатора: 308501, Белгородская область, Белгородский район, п.
Дубовое, мкр «Пригородный».
1.3. Место проведения Конкурса: 308034, Белгородская область, г. Белгород, пр. Ватутина, 2
«АМАКС конгресс отель», конференц зал, 20.12.2018г. с 18:30 до 20:00 (по московскому времени).
1.4. Организатор обязуется в установленные сроки провести Конкурс и предоставить
соответствующие призы Участникам Конкурса, признанными Победителями в соответствии с
условиями настоящего конкурса.
2. Цель конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью повышения популярности ООО «БРИК керамикс» на территории
г. Белгорода и области.
2.2. Поощрение постоянных покупателей квартир.
2.3. Привлечение новых покупателей квартир.
3. Общие положения
3.1. Настоящее положение определяет условия проведения Конкурса «Купи квартиру-получи
машину».
3.2. Организатор не вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящее Положение до
окончания Конкурса.
3.3. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают расходы, понесённые ими в ходе участия
в настоящем Конкурсе.
3.4. Факт участия в настоящем Конкурсе подразумевает, что все Участники ознакомлены и согласны
в полном объеме с условиями проведения Конкурса, с настоящим Положением. Информация о
конкурсе также размещена в сети «Интернет».
3.5. Настоящий конкурс не является лотереей.
4. Период проведения Конкурса
4.1. Общий срок проведения стимулирующего мероприятия с 01 августа 2018 года по 20 декабря
2018 года включительно.
4.2. Конкурс проводится в два этапа, которые включают в себя:
1 этап Конкурса с 01.08.2018 по 30.11.2018 года — совершение покупок квартир путём заключения
с Организатором договоров участия в долевом строительстве жилых помещений (Далее-ДДУ), а
также по договорам купли-продажи (Далее-ДКП), подачи соответствующих договоров на
государственную регистрацию в регистрирующий орган (Управление Росреестра по Белгородской
области).
2 этап конкурса 20.12.2018 года- подведение итогов Конкурса с 18:30 до 20:00 20.12.2018 года (по
московскому времени) с помощью вращения барабана с шарами на которых будут отмечены номера
ДДУ и ДКП и будет выбран обладатель автомобиля.
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5. Участник конкурса
5.1. Участником Конкурса может стать любое дееспособное лицо, достигшее возраста 18 лет,
являющееся гражданином Российской Федерации или иностранным гражданином, совершившее в
период с 01.08.2018 по 30.11.2018 года (включительно) покупку квартиры по договорам ДДУ или
ДКП и подавшие Договора на государственную регистрацию.
5.2. Участник Конкурса вправе требовать от Организатора Конкурса получения информации о
настоящем Конкурсе и условиях его проведения. Информация об Организаторе Конкурса, о
правилах его проведения, количестве призов и выигрышей по его результатам, сроках, месте и
порядке их получения доводиться до сведения Участников Конкурса.
5.3. Уплата налога, связанного с получением Приза, осуществляется за счёт Участника,
выигравшего и получившего соответствующий приз (ст. 224 Гл. 2 Налогового кодекса РФ).
6. Персональные данные
6.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник, действуя своей волей и в своём интересе, даёт
согласие Организатору на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
персональные данные будут использоваться исключительно Организатором в связи с проведением
настоящего Конкурса, и не будут предоставляться никаких третьим лицам для целей, не связанных с
настоящим
Конкурсом,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
действующим
законодательством РФ.
6.2. Согласие даётся на совершение следующих действий с персональными данными: сбор, запись,
систематизация,
накопление,
хранение,
уточнение,
использование,
распространение,
обезличивание, блокирование, уничтожение в случаях и в объеме, предусмотренных
законодательством РФ. Согласие действительно с момента подписания ДДУ и ДКП и далее до
момента отзыва такого согласия.
6.3. Перечень персональных данных Участника Конкурса, обработка которых будет осуществляться
Организатором: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, номер мобильного телефона, адрес
электронной почты, а также иные персональные данные, предоставленные Участником Конкурса.
Перечень персональных данных Участника Конкурса, обработка которых будет осуществляться
Организатором, не указываемых при регистрации Участника, предоставляются исключительно
Участниками, выигравшими призы, по запросу организатора: данные паспорта гражданина РФ или
иностранного гражданина, информация об адресе регистрации по месту жительства и иные данные,
необходимые в целях получения Приза.
6.4. Персональные данные обрабатываются Организатором с целью надлежащего проведения
Конкурса.
7. Условия проведения и порядок участия в конкурсе
7.1. Покупателям квартир в ООО «БРИК керамикс», совершившим покупку квартиры без
ограничения по количеству, общей площади и стоимости одного квадратного метра в период с
01.08.2018 по 30.11.2018 года и подачи соответствующих договоров ДДУ и ДКП на
государственную регистрацию, на условиях предусмотренных настоящим Положением, в ООО
«БРИК керамикс», при предъявлении заявления регистрирующего органа о приёме договоров ДДУ
и ДКП на государственную регистрацию, а также договоров ДДУ и ДКП с отметкой о регистрации,
дают право участия в розыгрыше призов.
7.2. Организатор оставляет за собой право не допускать к участию либо снимать с участия
Участников Конкурса использующих не нормативную лексику, оскорбительные слова и выражения.
7.3. Определение победителя Конкурса состоится по адресу: 308034, Белгородская область, г.
Белгород, пр. Ватутина, 2 «АМАКС конгресс отель», конференц зал, 20.12.2018 с 18:30 по 20:00 (по
московскому времени).
7.4. 20.12.2018 года с помощью вращения барабана с шарами, на которых будут указаны номера
ДДУ и ДКП находящиеся или прошедшие государственную регистрацию будет выбран победитель
конкурса. Ведущий выберет из числа присутствующих участников жюри в количестве 3-х человек,
которые определят победителей путём вращения барабана. Первый участник, чей номер договора
на приобретение квартиры выпал при первом вращении барабана получает Сертификат на
получение строительных материалов на сумму 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Второй
2

участник, чей номер договора на приобретение квартиры выпал при втором вращении барабана
получает Сертификат на получение строительных материалов на сумму 100 000 (сто тысяч)
рублей. Третий участник, чей номер договора на приобретение квартиры выпал при третьем
вращении барабана получает Главный приз автомобиль «ЛАДА VESTА» и становится
победителем Конкурса. Ход происходящих событий будет фиксироваться на фото и видео съёмку.
8. Призовой фонд и подведение итогов
8.1. Настоящий конкурс является стимулирующим мероприятием, участие в котором не связано для
Участника с внесением платы, а призовой фонд формируется за счёт средств Организатора.
8.2. Финалистами Конкурса становятся 3 Участника, чьи номера договоров ДДУ и/или ДКП были
определены с помощью вращения барабана.
8.3. Призовой фонд составляет:
Главный приз: автомобиль «ЛАДА VESTА»- 1 шт. (1-е место).
Сертификат на получение строительных материалов на сумму 100 000 (сто тысяч) рублей (2-е
место).
Сертификат на получение строительных материалов на сумму 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (3-е
место).
Главный приз: автомобиль «ЛАДА VESTА».
8.4. Количество призов ограничено.
8.5. Характеристики и параметры автомобиля могут не совпадать с ожиданиями Участника и
рекламных материалах, размещённых Организатором конкурса.
8.6. Обладателю соответствующего призового места, для получения приза, необходимо
предоставить купон, с заявлением регистрирующего органа о принятии договора на
государственную регистрацию или сам договор ДДУ или ДКП с отметкой о государственной
регистрации, подтверждающие покупку квартиры, документ удостоверяющий личность и
предъявить его в конкурсную комиссию Организатора Конкурса, для внесения соответствующей
информации в итоговый протокол о результатах проведения Конкурса.
8.7. Победителю Конкурса, выигравшему автомобиль, вручается сертификат победителя.
Сертификат победителя предоставляет право на получение главного приза-автомобиль «ЛАДА
VESTА». Для получения Главного приза Победителю конкурса необходимо самостоятельно
обратиться в «Лада Центр Белгород» по адресу: г. Белгород, ул. Богдана Хмельницкого, 209.
Предъявить полученный сертификат, документ удостоверяющий личность, а при необходимости и
иные документы, необходимые для приёма-передачи главного Приза. В целях надлежащего,
своевременного получения Главного приза, Организатор конкурса рекомендует Победителю
предварительно согласовать с ООО «БРИК керамикс» конкретную дату и время получения Главного
приза, а также перечень документов, необходимых для его оформления и передаче. Победителем
самостоятельно оплачиваются все расходы, связанные с получением Главного приза, в том числе:
оформление документов и постановка на учёт автомобиля в соответствующих органах в
соответствии с действующим законодательством РФ, страхование гражданской ответственности
владельцев транспортных средств и т. п.
8.8. Участники Конкурса вправе отказаться от получения причитающегося им приза, а также от всех
прав и обязанностей, связанных с их получением. В этом случае Организатор конкурса вправе
распорядится призовым фондом по своему усмотрению.
8.9. С момента получения приза, Победитель конкурса несёт риск его случайной гибели или порчи.
8.10. Победитель конкурса не вправе требовать денежного эквивалента вместо получения главного
приза-автомобиля «ЛАДА VESTА», а также его замены на аналогичный либо иной эквивалентный.
Организатор конкурса не несёт гарантийные обязательства перед Победителем конкурса главного
приза-автомобиля «ЛАДА VESTА».
9. Дополнительные условия
9.1. Во всём, что не предусмотрено настоящим Положением, Организатор и Участники Конкурса
руководствуются действующим законодательством РФ.
9.2. Организатор не несёт ответственность за действия (бездействия), а также ошибки Участников
Конкурса.
9.3. Организатор не несёт ответственность в случае, если обладатель Приза не может осуществить
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его получение в порядке, установленном настоящим положением, по причинам, не связанным с
выполнением Организатором своих обязательств.
9.4. Организатор не несёт ответственность перед Участниками, в том числе перед лицами,
признанными обладателями призов Конкурса, в случаях, возникших в результате форс-мажорных
или иных обстоятельств, исключающих возможность вручения приза его обладателю.
9.5. Организатор не несёт ответственность за пропуск каких-либо сроков Участниками конкурса,
установленных для совершения действий и сроков определенных настоящим Положением.
9.6. Организатор конкурса несёт расходы, только прямо указанные в настоящем Положении. Все
прочие расходы, связанные с участием в Конкурсе, в том числе получения призов, проезд к месту
вручения и т. д. Участники конкурса несут самостоятельно и за свой счёт.
9.7. Уступка право требования Участниками конкурса на получение Призов, по настоящему
положению не допускается.
9.8. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке запретить дальнейшее
участие в настоящем Конкурсе любому лицу, которое действует в нарушение настоящего
Положения.
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