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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Стимулирующее мероприятие «Взгляни на Марсель» (далее – Рекламная акция) 

проводится бесплатно для участников долевого строительства многоэтажного жилого дома, 

строительство которого ведет ЗАО «Береговое» по адресу город Новосибирск, ул. Водопроводная, 

1/1 стр. (далее – дом Марсель) 

1.2. Организатором Рекламной акции (далее – Организатор) является ЗАО «Береговое» 

(местонахождение: 630080, г. Новосибирск, ул. Водопроводная, 1а; ОГРН: 1095405018312; 

ИНН/КПП: 5405397515/540501001). 

1.3. Общий срок проведения Рекламной акции – с 12 мая 2015 г. по 01 декабря 2015 г., 

который включает в себя следующие сроки нижеприведенных мероприятий: 

1.3.1. Заключение с ЗАО «Береговое» договора и открытие в пользу Организатора 

аккредитива на сумму не менее 300 000 (трехсот тысяч) рублей в период с 12 мая 2015 г. по 11 

сентября 2015 г.; 

1.3.2. Проведение процедуры выявления Победителя Рекламной акции (далее – Победитель) 

– 12 сентября 2015 г. с 12:00 ч. до 15:00 ч. по адресу г. Новосибирск, ул. Водопроводная, 1а; 

1.3.3. Объявление результатов процедуры выявления Победителя – 12 сентября 2015 г. 

1.3.4. Передача Приза Победителю – с 12 сентября 2015 г. по 01 декабря 2015 г. в офисе 

отдела продаж дома Марсель. 

1.4. В Рекламной акции за счет средств Организатора формируется призовой фонд, 

состоящий из Приза, включающего в себя сертификат номиналом 150 000 (сто пятьдесят тысяч) 

рублей на оплату поездки во Францию с посещением города Марсель и дополнительный денежный 

приз в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (далее – Призовой фонд). Приз не подлежит обмену 

на любой другой эквивалент, в том числе на денежный. 

1.5. Правила проведения Рекламной акции Организатор размещает на сайте www.marseille-

house.ru.  

1.6. Участие в Рекламной акции автоматически подразумевает, что Участник ознакомлен 

с настоящими Правилами и полностью с ними согласен. 

2. Порядок участия 

2.1. Участником Рекламной акции (далее – Участник) может быть только совершеннолетнее 

физическое лицо, выполнившее условия, указанные в п. 2.3. настоящих Правил. 

2.2. В Рекламной акции не имеют права принимать участия сотрудники ЗАО «Береговое», а 

также члены их семей и родственники. 

2.3. Для того чтобы стать Участником необходимо соблюдение в период проведения акции 

в совокупности нижеприведенных условий: 

http://www.marseille-house.ru/
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2.3.1. Заключить в период, указанный в п. 1.3.1. настоящих Правил, договор с ЗАО 

«Береговое», в рамках которого в пользу ЗАО «Береговое» открыть аккредитив на сумму не менее 

300 000 (Трехсот тысяч) рублей и выполнить все обязательства по договору; 

2.3.2.Получить отрывной купон-анкету участника стимулирующего мероприятия (далее – 

Купон-анкета) с основной (далее – Основная часть) и отрывной (далее – Отрывная часть) частями с 

уникальным номером на них (далее – Номер).  

2.3.3. Заполнить Основную часть, указав свои персональные данные (далее – ПДн) в виде 

ФИО, совпадающими с паспортными. Основную часть отдать на хранение Организатору акции до 

момента проведения процедуры выявления Победителя Рекламной акции. Отрывная часть остается 

у Участника до конца проведения Рекламной акции;   

2.3.3. Прийти на проведение процедуры выявления Победителя в день, время и место 

согласно п. 1.3.2 Правил, вместе с Отрывной частью Купона-анкеты; 

2.3.4. При себе необходимо иметь паспорт с указанными в Основной части ФИО. 

 

3. Процедура выявления Победителя 

3.1. Процедура выявления Победителя основана на принципе случайности: произвольном 

перемешивании всех Основных частей и произвольном выборе из них выигрышных Основных 

частей, что обеспечивает невозможность предопределения результатов процедуры выявления 

Победителя и равные шансы на победу для каждого из Участников. 

3.2. В день и время проведения процедуры выявления Победителей согласно п. 1.3.2 Правил: 

3.2.1. Ведущий процедуры выявления Победителя (далее – Ведущий) объявляет начало 

процедуры выявления Победителя, опускает все Отрывные части Купонов-анкет в прозрачный 

барабан с механизмом вращения (далее – Барабан), прокручивает Барабан, перемешивая Основные 

части, останавливает Барабан и произвольно извлекает из него одну Основную части, объявляя 

указанные на ней Номер и ФИО; 

3.2.3. Победитель обязан отозваться на объявление Ведущего, подойти к нему и предъявить 

Отрывную часть, и паспорт; 

3.2.4. Если Победитель не отзывается на объявление Ведущего либо не имеет при себе 

Отрывную часть и паспорт, то извлеченная Основная часть считается проигрышной, и процедура 

выявления Победителя осуществляется заново; 

4. Порядок, сроки и место получения Приза 

4.1. Общим сроком получения Приза является период согласно п. 1.3.4 Правил. 

4.2. Местом получения Приза является местонахождение ЗАО «Береговое» согласно п. 1.2 

Правил. Для получения Приза Победитель обязан предъявить Отрывную часть и паспорт с ФИО, 

соответствующим ФИО в Основной части и оставить свои контактные данные: номер мобильного 

телефона и адрес электронной почты. 

4.3. Организатор в течение 5-ти дней со дня проведения процедуры выявления Победителя 

связывается с Победителем по контактным данным, предоставленным Победителем согласно п. 4.2 

Правил, и запрашивает у него скан-копии (изображения в виде фотографий) паспорта и 

свидетельства о постановке физического лица на налоговый учет (далее – Свидетельства ИНН), 

которые Победитель обязан направить Организатору в течение 3-х дней после запроса. 

4.4. После получения от Победителя скан-копий (изображений в виде фотографий) паспорта 

и Свидетельства ИНН Организатор в течение 5-ти дней согласует с таким Победителем конкретные 

дату и время получения Приза. Приз выдается по адресу: г. Новосибирск, ул. Водопроводная, 1а 

(Отдел продаж ЗАО «Береговое»). При получении Победитель обязан подписать акт приема-

передачи Приза (далее – Акт приема-передачи). 
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4.5. В случае выигрыша участник для получения приза обязан подписать все необходимые 

документы, связанные с получением приза. Невыполнение указанных в настоящем пункте условий 

означает безусловный отказ участника от получения приза. В этом случае участник утрачивает 

право на получение приза. 

4.6. Победитель самостоятельно несет обязанность по уплате НДФЛ в размере 35% от 

стоимости свыше 4 000 рублей, указанной в Акте приема-передачи. 

4.7. Участники Рекламной акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в 

ней и получением Приза в установленные настоящими Правилами сроки.  

5. Обработка ПДн и использование изображений Участников и Победителя 

5.1. Обработка ПДн Участников на Основных частях будет осуществляться 

неавтоматизированным способом в порядке Постановления Правительства РФ от 15.09.2008 г. № 

687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации», при этом формальности и положения 

согласно Федеральному закону от 27.07.06 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о 

ПДн) на такую обработку ПДн Участников не распространяются. 

5.2. Обработка ПДн Победителя осуществляется Организатором для исполнения 

установленных законом обязанностей налогового агента по заполнению и предоставлению справок 

по форме 2-НДФЛ о невозможности удержания НДФЛ в порядке пп. 2 п. 3 ст. 24 и п. 5 ст. 226 НК 

РФ и Приказа Минфина России и ФНС России от 17.11.2010 г. № ММВ-7-3/611@, что согласно п. 

2 ч. 1 ст. 6 Закона о ПДн допускается без дополнительного получения согласия субъектов ПДн. 

5.3. Обрабатываемые ПДн Победителя в виде его паспортных данных и ИНН будут 

раскрыты Организатором лишь налоговому органу по месту его налогового учета в рамках 

исполнения им обязанностей налогового агента при предоставлении справок по форме 2-НДФЛ. 

Хранение таких ПДн в информационных и материальных носителях в виде документов, 

являющихся первичными документами бухгалтерского и налогового учета, будет осуществляться 

Организатором в реестрах электронной бухгалтерской базы, в справке по форме 2-НДФЛ и в Актах 

приема-передачи в течение общего срока 5 лет (в течение 4-х лет для налогового учета в порядке 

пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ и в течение 5-ти лет для бухгалтерского учета в порядке ч. 1 ст. 29 

Федерального закона от 06.12.11 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»). Скан-копия паспорта и 

свидетельства ИНН Победителя, содержащие его ПДн, будут храниться Организатором с момента 

их получения до достижения цели обработки таких ПДн – подготовки и сдачи справки по форме 2-

НДФЛ. 

5.4. Факт участия в Рекламной акции подразумевает, что ее Участники соглашаются с тем, 

что в случае получения ими призов их имена, фамилии, фотографии, интервью и иные материалы о 

них могут быть использованы Организатором, в том числе опубликованы в СМИ в качестве 

информации, связанной с проводимой/проведенной Рекламной акцией, без уплаты за это какого-

либо вознаграждения. Все исключительные права на такие материалы будут принадлежать 

Организатору Рекламной акции. 

6. Прочие условия 

6.1. Результаты проведения Мероприятия являются окончательными и не подлежащими 

пересмотру. 

6.2. Организатор Рекламной акции освобождается от ответственности за невыполнение или 

ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом 

действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты, 

террористические акты, действия и решения официальных органов и других обстоятельств, при 

толковании которых принимаются понятия, регламентированные Гражданским законодательством 

Российской Федерации. 
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6.3. Обязательства Организатора относительно качества Приза ограничены гарантиями, 

предоставленными его изготовителем (поставщиком). Претензии относительно качества, 

указанного в настоящем пункте Приза должны предъявляться непосредственно производителю 

этого Приза. Целостность и функциональная пригодность Приза должна проверяться Участником 

непосредственно при его получении.  

6.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 

Рекламной акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации 


