Условия проведения розыгрыша ценных призов от VIPSOFFIT
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Организатором акции и розыгрыша ценных призов в период с 01.06.2017 – 31.07.2017 года
является ИП Волков А.Н. ИНН 432300906103 , ОГРН 315435000006631.
1.2 Розыгрыш состоится в прямом эфире радио Мария ФМ и в прямом эфире Первого
Городского канала 14 января 2019г. с 9.00 в утреннем шоу «Жизнь удалась».
1.3 Настоящие условия размещаются на сайте компании vipsoffit.ru и в официальной группе в
контакте https://vk.com/vipsoffit.
1.4 Факт участия в акции подразумевает, что все участники соглашаются с настоящими
правилами.
1.5 К участию в акции и розыгрышу ценных призов допускаются только физические лица
старше 18 лет, заключившие договор на установку натяжного потолка в период с 1 ноября
2018г. по 31 декабря 2018 в компании VIPSOFFIT.
2. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1 Чтобы стать участником акции необходимо :
- заключить договор на установку натяжных потолков в компании VIPSOFFIT по адресу г.
Киров, ул. Московская 102в оф.16к. в период с 1 ноября 2018 г. по 31 декабря 2018г.;
-получить купон на каждый договор ;
-на отрывной части купона в поля вписать фамилию и имя участника акции;
-одну часть купона участника скинуть в специальный ящик для купонов , который находится в
офисе компании VIPSOFFIT по адресу г. Киров, ул. Московская 102в. оф. 16к., а вторую часть
с договором оставить себе, как подтверждение покупки;
-следить за розыгрышем в прямом эфире радио Мария ФМ и в прямом эфире Первого
Городского канала 14 января 2019г. с 9.00 в утреннем шоу «Жизнь удалась».
2.2 Участниками акции не могут являться:
- сотрудники компании VIPSOFFIT .
- юридические лица.
2.3 Призы, изображённые на рекламных материалах, могут отличаться от оригиналов.
2.4 Розыгрыш ценных призов проводится методом случайного выбора купона из числа
купонов, допущенных к розыгрышу, только среди лиц которые приобретали натяжные потолки
и прочие услуги в компании VIPSOFFIT.
2.5Участник розыгрыша, выигравший приз, для получения приза должен представить
отрывной корешок купона участника акции. Приз выдается на предъявителя купона.
2.6Денежные эквиваленты призов не выдаются.
2.7 Факт участия в акции подразумевает, что все участники соглашаются с настоящими
правилами, а также с тем, что их имена, фамилии, фотографии могут быть использованы
Организаторами в рекламных целях, в том числе при публикации в СМИ, без уплаты
вознаграждения.

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ

3.1 Участие в розыгрыше принимаются только физические лица, старше 18 лет при условии
выполнения условий акции.
3.2 Права участника акции:
-участвовать в розыгрыше ценных призов;
-получать информацию об условиях и порядке проведения акции и розыгрыша ценных призов;
-право на выйгрыш, если участник будет признан выйгравшим в соответствии с настоящими
условиями.
3.3 Обязанности участника акции:
- заключить договор на установку натяжных потолков в компании VIPSOFFIT по адресу г.
Киров, ул. Московская 102в оф.16к , в период с 1 ноября 2018 г. по 31 декабря 2018г.;
-получить купон при заключении договора;
-полностью заполнить анкетные данные участника акции в купоне.
-на отрывной части купона в поля вписать фамилию и имя участника акции;
-одну часть купона участника скинуть в специальный ящик для купонов , который находится в
офисе компании VIPSOFFIT по адресу г. Киров, ул. Московская 102в. оф. 16к., а вторую часть
с договором оставить себе, как подтверждение покупки;
-соблюдать настоящие условия проведения акции;
-следить за розыгрышем в прямом эфире радио Мария ФМ и в прямом эфире Первого
Городского канала 14 января 2019г. с 9.00 в утреннем шоу «Жизнь удалась».
4

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ

4.1 Права организатора акции:
- при необходимости использовать имя, фамилию, фотографии, видеоматериалы участника и
иные материалы о нем, брать у него интервью об участии в розыгрыше, в том числе для радио,
телевидения и иных средств массовой информации, либо осуществлять фото- и/или
видеосъемку участника для изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это
какого-либо вознаграждения;
-не вступать в переписку либо в иные контакты с участниками акции, за исключением случаев,
указанных в настоящих условиях;
-переносить дату и место проведения розыгрыша, известив об этом участников розыгрыша, не
менее, чем за день до проведения розыгрыша.
4.2 Обязанности организатора акции:
-провести розыгрыш ценных призов и предоставить их победителям.
5 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО ФОНДА АКЦИИ
5.1 Розыгрыш ценных призов проводится методом случайного выбора купона из числа
купонов, допущенных к розыгрышу.
6 ОПИСАНИЕ ИГРОВОЙ ПРОЦЕДУРЫ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВЫЙГРЫША
6.1 Розыгрыш ценных призов состоится в прямом эфире радио Мария ФМ и в прямом эфире
Первого Городского канала 14 января 2019г. с 9.00 в утреннем шоу «Жизнь удалась».
6.2 В розыгрыше ценных призов принимают участие все клиенты заключить договор на
установку натяжных потолков в компании VIPSOFFIT в период с 1 ноября 2018 г. по 31
декабря 2018г., получившие и заполнившие купон участника и следить за розыгрышем в
прямом эфире радио Мария ФМ и в прямом эфире Первого Городского канала 14 января 2019г.
с 9.00 в утреннем шоу «Жизнь удалась».
Победитель розыгрыша определяется путем случайного выбора купона из числа купонов,
допущенных к розыгрышу.

7

ПРИЗЫ И ПОРЯДОК ИХ ПОЛУЧЕНИЯ

7.1 Общее количество гарантированных призов:

- Мультиварка (1 шт.)
-Термопот (1шт.)
- Погружной блендер (1 шт.)
- Электрочайник (1 шт.)
-Миксер (1шт.)
-Кухонные весы (2шт.)
-термокружка (2шт.)
- Подарочный сертификат на 3000 руб. на установку натяжного потолка (3шт.)
- Фирменная кружка с логотипом компании (50 шт.)
7.2 Призы победителям выдаются с 14.01.2019 по 14.02.2020г. при предъявлении купона.
7.3 Приз акции не подлежит замене на денежный эквивалент.
7.4 В случае отказа участника от приза по какой-либо причине такой приз считается
невостребованным.
8 ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ О
ЕЕ УСЛОВИЯХ
8.1 Условия проведения акции публикуются на сайте vipsoffit.ru и в группе в контакте
https://vk.com/vipsoffit.
8.2 В течении двадцати дней со дня проведения розыгрыша акции Организатор доводит
информацию о результатах розыгрыша акции на сайте vipsoffit.ru и в группе в контакте
https://vk.com/vipsoffit.
8.3 Любая дополнительная информация, а именно: о досрочном прекращении акции,
изменении ее условий-размещается на сайте vipsoffit.ru и в группе в контакте
https://vk.com/vipsoffit.
8.4 Получение участником купона на участие в розыгрыше означает, что участник
соглашается с настоящими условиями и несет ответственность в рамках настоящих условий и
законодательства Российской Федерации о акциях.
8.5 Организатор имеет право информировать участников посредством SMS.

