
 

Общество с ограниченной ответственностью «ДОКИ 24/7» 

ОГРН 1125836004678, ИНН 5836652777, КПП 583601001 

Юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул. Володарского, д. 58 

Почтовый адрес: 440000, г. Пенза, ул. Володарского, д. 58, 3 этаж 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Правила 

проведения стимулирующей рекламной акции  

 

1. Общие положения. 
 1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения 

стимулирующей рекламной акции (далее — Розыгрыш) для клиентов ООО «ДОКИ 24/7» 

(далее – Компания). 

 1.2. Розыгрыш является стимулирующим рекламным мероприятием и проводится с 

целью продвижения услуг Компании. Проведение Розыгрыша не является лотереей, либо 

иной игрой, основанной на риске, не требует внесения платы за участие и не преследует 

цели получения прибыли, либо иного дохода. На данный Розыгрыш не распространяются 

требования Федерального закона РФ от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях», и 

направлять уведомление в уполномоченный государственный орган не требуется. 

 1.3.  Организатором Розыгрыша является: 

Наименование Компании: Общество с ограниченной ответственностью «ДОКИ 24/7»: 

Юридический адрес: 440000 г. Пенза, ул. Володарского, д. 58 

Адрес местонахождения: 440000 г. Пенза, ул. Володарского, д. 58 

ОГРН 1125836004678 ИНН/КПП 5836652777/583601001  

тел. 8 (8412) 980-980 сайт: https://andoki.pro 

Территория проведения Розыгрыша — г. Пенза 

Ответственное лицо – заместитель Генерального директора по маркетингу и работе с 

клиентами Соломатина Елена Валентиновна. 

 1.4. Сроки проведения Розыгрыша: 

- Общий срок проведения Розыгрыша: с 01.04.2018 г. по 01.10.2018 г. 

- Срок выдачи купонов: с 01.04.2018 г. по 30.09.2018 г. 

- Дата подведения итогов Розыгрыша: 01.10.2018 г. 

 1.5. Место проведения – офис Компании ООО «Доки 24/7», расположенный по 

адресу: г. Пенза, ул. Володарского, 58, 3-й этаж; время проведения – 16.00. 

 1.6. Розыгрыш проводится при участии экспертной комиссии в составе 5-ти 

человек из числа сотрудников Компании и наблюдательной комиссии в составе до 10 

человек из числа участников Розыгрыша.   

 1.7. Производится видеосъемка процедуры розыгрыша с последующим 

размещением полной версии на интернет – каналах Компании (корпоративный сайт 

andoki.pro, официальный канал YouTube). 

 1.8. В Акции Организатор проводит розыгрыш призового фонда, а Участник 

получает право на выигрыш, если он будет признан выигрышным в соответствии с 

условиями, изложенными в настоящих Правилах.  

 

2. Участники и условия проведения Розыгрыша. 
 2.1. Розыгрыш проводится среди граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Российской Федерации, достигших совершеннолетнего возраста в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Участие в Розыгрыше 

несовершеннолетних, ограниченно дееспособных, недееспособных лиц осуществляется 

через их законных представителей в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 2.2. Для участия в Розыгрыше необходимо лично получить номерной купон 

участника. Выдача купона участнику производится при наличии документа, 



 

удостоверяющего личность. Для того чтобы получить купон участника, необходимо 

выполнить условия:  

 2.2.1. В период с 01 апреля 2018 года по 30 сентября 2018 года заключить с 

Компанией Агентский договор (далее – Договор) на проведение или организацию сделки 

с недвижимым имуществом. Договор может быть заключен с: 

- собственником недвижимости или его законным представителем (Договор на 

организацию сделки по отчуждению недвижимости, по отчуждению и дальнейшему 

приобретению недвижимости, передаче в аренду недвижимости, на проведение 

экспертизы сделки с недвижимостью); 

- потенциальным покупателем недвижимости (Договор на организацию сделки по 

приобретению недвижимости, на проведение экспертизы сделки с недвижимостью, на 

получение (оформление) ипотечного или иного кредита); 

- потенциальным арендатором недвижимости (Договор на организацию сделки по 

подбору недвижимости в аренду); 

- нанимателем муниципального жилья (Договор на оформление в собственность 

(приватизацию) недвижимости.  

 2.2.2. Договору присваивается регистрационный номер. Клиенту, заключившему 

Договор, выдается купон участника Розыгрыша с номером, который соответствует 

регистрационному номеру договора. На каждый Договор выдается только один купон. По 

Договору, продленному или перезаключенному на новый срок, повторно купон не 

выдается. В случае расторжения Договора купон, выданный при его заключении, участия 

в розыгрыше не принимает.  

 

3. Порядок проведения Розыгрыша. 
 3.1. Розыгрыш проводится без использования специального оборудования. 

Для проведения Розыгрыша номера купонов заносятся в электронную программу 

«RandStuff» (генератор выбора случайных чисел), Победителем Розыгрыша, имеющим 

право на получение Приза (далее – «Победитель Розыгрыша»), является участник, чей 

номер произвольно выбран программой «RandStuff» нижеприведенным алгоритмом 

проведения Розыгрыша и определения Победителя Розыгрыша. 

 3.2. Алгоритм проведения и определения Победителя Розыгрыша представляет 

собой процесс из поэтапных элементарных шагов: 

а) Организатор размещает до 16.00. 01.10.2018 года на сайте Компании список номеров 

купонов, принимающих участие в розыгрыше, а так же список с номерами купонов, не 

принимающих участие в Розыгрыше по причине расторжения договора; 

б) В 16 часов 00 минут 01.10.2018 года с помощью генератора случайных чисел, а именно 

программы «RandStuff», будет выбран Победитель Розыгрыша,  

б) В программу «RandStuff» загружаются присвоенные участникам номера первого и 

последнего купона, и программа выбирает случайным образом номер выигрышного 

купона. 

 3.3. Организатор в целях чистоты выявления Победителя записывает весь процесс 

и размещает на официальном канале Компании YouTube (www.youtube.com/andokiru), а 

так же на сайте Компании (andoki.pro). 

 3.4. Алгоритм выбора выигрышного числа основан на случайном выборе. При 

проведении Розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, позволяющие 

предопределить результат проведения Розыгрыша Приза до начала проведения 

Розыгрыша. 

 3.5. Если выпавший номер не значится в списке расторгнутых Договоров, купон 

объявляется выигрышным.  

 3.6. Количество выигрышных купонов – 1 шт. Победитель Розыгрыша – владелец 

выигрышного купона. 

 3.7. Если номер выпавшего купона значится в числе расторгнутых Договоров, 

процедура Розыгрыша повторяется. 

 3.8. Номер выигрышного купона публикуется на сайте Компании в разделе 

«Новости. Итоги Розыгрыша» не позднее 21.00 часа 01.10.2018 г., а также в группах 

https://randstuff.ru/my/
https://randstuff.ru/my/
https://randstuff.ru/my/
https://randstuff.ru/my/


 

Компании в сетях «ВКонтакте» (vk.com/andoki); «Инстаграм» 

(www.instagram.com/dokipenza/); «Одноклассники» (ok.ru/group/54548389494897); 

«Фэйсбук» (www.facebook.com/dokipenza/). 

 3.9. Владелец выигрышного купона будет информирован о выигрыше путем 

отправки смс сообщения на номер телефона, указанный в Агентском договоре. 

 

4. Призовой фонд. 
 4.1. Призовой фонд формируется за счет собственных средств Компании и 

представляет собой денежную сумму в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.  

 4.2. Обладателем денежного приза становится владелец выигрышного купона. 

 

5. Порядок выплаты денежного приза.  
 5.1. Выплата денежного приза владельцу выигрышного купона производится 

единовременно, в полном объеме. 

 5.2. Выплата производится на основании Заявления о выплате денежного приза от 

владельца выигрышного купона в срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения 

Заявления и предоставления от него следующих документов: Паспорт, свидетельство 

ИНН. 

 5.3. Выплата приза может быть произведена как наличным способом, из кассы 

Компании, так и безналичным способом – путем перечисления на реквизиты, указанные 

владельцем выигрышного купона в Заявлении о выплате денежного приза. 

 5.4. Компания, исполняя обязанности налогового агента, подает сведения о 

владельце выигрышного купона и сумме выигрыша в налоговой орган в срок, 

установленный законом РФ, а так же берет на себя обязательства по уплате налога за 

данный выигрыш. 
 

6. Заключительные положения 

 6.1. Организатор оставляет за собой право на использование имен, фамилий, 

фотографий и иных материалов об Участниках, Победителях Акции без специального их 

на то согласия и без выплаты какого-либо денежного вознаграждения для них. Участники, 

принимая участие в Акции, соглашаются давать рекламные интервью об участии в Акции, 

в том числе по радио и телевидению (включая запись прямого эфира), а равно в иных 

средствах массовой информации, либо участвовать в изготовлении графических 

рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все авторские 

права в этих случаях принадлежат Организатору. 

 6.2. Вся личная информация, в том числе имя, возраст, номер мобильного телефона 

и/или адрес электронной почты Участника, будет использоваться исключительно в связи с 

настоящей Акцией, и не будет предоставляться третьим лицам для целей, не связанных с 

Акцией. 

 6.3. Факт участия в Акции, получение Купона означает ознакомление и полное 

согласие Участников с настоящими Правилами проведения Акции, а также подтверждает 

согласие Участника на обработку и распространение его персональных данных 

Организатором, или привлечёнными им лицами в строгом соответствии с целями, 

установленными настоящими Правилами. Под распространением персональных данных 

понимается публикация персональных данных в интернете, а также в иных открытых 

источниках. 

 6.4. Цель обработки персональных данных — проведение Мероприятия в 

соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством Российской 

Федерации, а также формирование базы лояльных потребителей и рассылки им 

информации об акциях. 

 6.5. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными 

данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

https://vk.com/andoki
http://www.instagram.com/dokipenza/
https://ok.ru/group/54548389494897
http://www.facebook.com/dokipenza/


 

 6.6. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения 

Розыгрыша не осуществляется. 

 6.7. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку, хранение и 

защиту персональных данных Участников в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 6.8. Участник Розыгрыша вправе в любое время отозвать разрешение на обработку 

персональных данных путем направления письменного заявления Почтой России ценным 

письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора. 

 6.9. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и 

обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и 

ограничивается настоящими Правилами. В него включены: фамилия, имя, отчество, 

возраст и город проживания, номер его телефона и адрес электронной почты. 

 6.10. Информация об Участнике (а именно: фамилия, имя, отчество, возраст и 

город проживания), ставшем Победителем Акции, может быть опубликована на Сайте на 

странице победителей. 

 6.11. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 6.12. Ответственность Организатора перед Участником ограничена Призом, на 

который Участник имеет право. 

 6.13. Данные Правила является единственными официальными правилами участия 

в Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование 

этого Положения, (и/или) вопросов, не урегулированных этим Положением, 

окончательное решение о таком толковании (и/или)  разъяснении принимается 

непосредственно и исключительно Организатором Акции.  

 


