
 

 

Правила проведения стимулирующего мероприятия  

«Эксперт дарит» 

(далее -  «Правила») 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Наименование стимулирующего мероприятия: «Эксперт дарит» (Далее – «Акция»). 

1.2. Организатором Акции (далее – «Организатор») является общество с ограниченной 

ответственностью «ПРАВОВОЙ ЦЕНТР "ЭКСПЕРТ» (сокращенное наименование — 

ООО "ПЦ "ЭКСПЕРТ", адрес места нахождения: РФ, 420054, г. Казань, ул. Авангардная, 

д. 145, пом. 1Н,  ИНН: 1655373848).  

1.3. Акция проводится Организатором на территории Российской Федерации, 

регламентирована действующим законодательством Российской Федерации, а также 

настоящими правилами (далее – «Правила»), является рекламным стимулирующим в 

смысле ст. 9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» мероприятием, 

не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не 

является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О 

лотереях». 

1.4. Акция проводится в порядке и на условиях, указанных в настоящих Правилах. 

1.5. Информацию об организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве призов, 

или выигрышей по результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения можно 

получить на сайте: экспертказань.рф  (http://экспертказань.рф). 

2. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

2.1. Общий период проведения Акции: с 3 октября 2019 г. по 20 декабря 2019 г. 

включительно.  

2.2. Период совершения покупок по Акции: с 3 октября 2019 г. по 20 декабря 2019 г. 

включительно (далее – Период проведения Акции). 

2.3. Определение Победителя осуществляется- 23 декабря 2019г до 18:00 часов.  

2.4. Вручение призов осуществляется с 23 декабря до 16 января 2020г. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

3.1. Участник - Лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и выполнившее 

обязанности, установленные настоящими Правилами. В Акции могут принять участие 

дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации, оформившие допуск в СРО на строительные или 

проектировочные, или изыскательские работы через организатора акции, оплатившие 

выставленные счета и заполнившие анкету на участие в акции.  



 

 

3.2. Участники, не соответствующие вышеуказанным требованиям, а также сотрудники и 

представители Организатора, члены их семей, лица, связанные с подготовкой, 

организацией и проведением Акции, к участию в Акции не допускаются. 

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 

4.1. Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям, 

установленным в пункте 3.1. Правил, необходимо в период, предусмотренный пунктом 

2.2. Правил выполнить следующие действия: 

4.1.1.Оформить  допуск в СРО на строительные или проектировочные или изыскательские 

работы через организатора акции, оплатить выставленные счета за допуск в СРО и 

заполнить анкету на участие в акции.  

4.1.2. Ознакомиться с настоящими Правилами на Сайте экспертказань.рф. 

(http://экспертказань.рф). 

4.2. Лицо, выполняя действия, указанные в п. 4.1 настоящих Правил, подтверждает свое 

согласие на участие в настоящей Акции, факт ознакомления и согласия с настоящими 

Правилами, а также согласие на предоставление и обработку персональных данных 

Организатором и уполномоченными им лицами и их дальнейшее использование в рамках 

Акции.  

4.3. Выполнение Участником действий, установленных в п. 4.1 Правил, признается 

подачей Заявки на участие в Акции. 

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД 

 5.1. Призовой фонд Акции включает в себя: 

 5.1.1. Главный приз: - iPhone 11 Pro Max  

Количество главных призов: 1 шт. 
 5.1.2. Приз второго уровня: - сертификат на услуги организатора акции номиналом 15 000 

(пятнадцать тысяч) и 10 000 (десять тысяч) рублей.  

 Количество призов второго уровня: 2 шт.  

5.2. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора. 

5.3. Замена призов другими призами, а также выплата стоимости приза денежными 

средствами не производится. 

5.4. Обязательства Организатора относительно качества Приза ограничены гарантиями, 

предоставленными их производителями (поставщиками, исполнителями). Претензии 

относительно качества Приза должны предъявляться непосредственно производителям 

(поставщикам, исполнителям) этих Призов. Целостность и функциональная пригодность 

Призов должна проверяться Участниками непосредственно при получении Приза. 

 

 



 

 

6.  ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЯ ГЛАВНОГО ПРИЗА 

6.1.1. 23 декабря 2019г. из общего списка участников, соответствующих требованиям п. 4 

настоящих Правил, Организатор формирует Список: присваивает номера Участникам, в 

порядке очередности в зависимости от даты поступления анкет, пронумерованный по 

порядку. 

6.1.2. 23 декабря 2019г. на официальной странице Инстаграмм "ПЦ "ЭКСПЕРТ", - 

@expert_kzn в прямом эфире в 12:00, комиссией Организатора будет организован 

розыгрыш главного приза методом генератора случайных чисел интернет-сайта 

www.randomus.ru. Победителем становится участник, порядковый номер которого 

выбирает Генератор случайных чисел. 

6.1.3. Организатор оставляет за собой право заменить сервис-генератор по своему 

усмотрению. В случае замены сервиса информация об этом будет опубликована на 

официальном сайте Организатора экспертказань. рф. (http://экспертказань.рф).  

6.1.4. Результаты розыгрыша будут опубликованы на официальном сайте Организатора 

экспертказань.рф (http://экспертказань.рф).до 26 декабря 2019г. 

6.2. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗОВ ВТОРОГО УРОВНЯ 

6.2.1 В день проведения розыгрыша комиссия Организатора с помощью генератора 

случайных чисел также должна определить 2(двух) победителей из общего списка 

составленного согласно п. 6.1.1. настоящих правил. Победителем становится 2 (два) 

участника, порядковый номер которых выберет Генератор случайных чисел. 

6.3. Результаты розыгрыша будут опубликованы на официальном сайте Организатора 

экспертказань.рф (http://экспертказань.рф).до 26 декабря 2019г. 

7.ВЫДАЧА ПРИЗОВ 

7.1. Призы вручаются в следующем порядке: 

7.1.1. Организатор уведомляет Победителя о том, что он был признан Победителем Акции 

и получателем Приза по электронной почте и/или по номеру мобильного телефона, в 

течение 3 рабочих дней после даты определения Победителя Акции. 

7.1.2. Победитель обязан в течение 3 рабочих дней после получения уведомления о победе 

предоставить Организатору в электронном письме по адресу, указанному Организатором, 

следующие сведения: 

7.1.2.1. Фамилия, имя, отчество; 

7.1.2.2. Копии страниц своего паспорта гражданина РФ разворот с фотографией, страница 

с информацией о последнем месте жительства; 

7.1.2.3. Копия свидетельства ИНН; 

7.1.2.4. Адрес фактического места жительства, также номер мобильного телефона;  

http://экспертказань.рф/


 

 

7.1.2.5. Иную информацию/документы по отдельному запросу. 

7.1.3. После проверки информации, указанной в п. 7.1.2 Правил, Организатор направляет 

Приз с помощью курьерской службы либо выдает в офисе Организатора по адресу: 

420066, г. Казань, пр. Хусаина Ямашева, д. 33Б, 3 этаж, офис 313. 

7.1.4. По требованию Организатора при получении Приза Победителю необходимо 

предъявить документ, удостоверяющий личность и подписать документ, 

подтверждающий получение Приза. 

7.2. Приз, не врученный в срок, установленный в п. 2.4 Правил, по тем или иным 

причинам, не зависящим от Организатора, признаются невостребованными.  

7.2.1 Основания для признания приза невостребованным:  

- Победитель отказался от приза. 

- Организатор не смог связаться с Участником в связи с неверно указанной Участником 

электронной почтой/мобильного телефона, а сам Участник не вышел на связь с 

Организатором, в срок, установленный в п. 7.1.2Правил.  

- Участник не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения приза, либо 

совершил такое действие с нарушением установленного срока. 

- Участник предоставил искаженную или недостоверную информацию о себе.  

7.3.В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вызванных природными 

явлениями, военными действиями, выходом запрещающих законодательных актов и 

прочими обстоятельствами, независящими от Организатора и не позволяющими ему 

выполнить свое обязательно по вручению приза, приз не выдается, не подлежит замене и 

денежной компенсации. 

7.4. Призы, не востребованные до 10 февраля 2020 г. включительно, Организатором не 

хранятся, не выдаются и используются по своему усмотрению 

7.5. Один Участник в период проведения Акции может стать обладателем только одного 

второстепенного приза Акции.  

8.ИНФОРМИРОВАНИЕ  УЧАСТНИКОВ 

8.1. Официальные Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются 

на Сайте – экспертказань.рф (http://экспертказань.рф). 

8.2. Организатор вправе изменить Правила Акции или отменить Акцию в соответствии с 

действующим законодательством. Информирование об изменении Правил, об отмене 

Акции или об иных существенных событиях, связанных с проведением Акции, 

производится через Сайт - экспертказань.рф (http://экспертказань.рф). 

 

 



 

 

9. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

9.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут 

считаться окончательными и распространяться на всех участников.  

9.2. Призы не выдаются в денежном эквиваленте, возврату и обмену не подлежат. 

9.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 

иные контакты с участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

9.4. Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять настоящие Правила по 

своему усмотрению.  

9.5. Организатор не несет ответственности за несоблюдение настоящих Правил по 

независящим от него причинам.  

9.6. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные 

расходы, которые могут возникнуть у участников в связи с участием в Акции. 

9.7. Совершая действия, необходимые для участия в Акции, участник подтверждает свое 

согласие с настоящими Правилами. 

9.8. Настоящие Правила имеют преимущественную силу в отношении содержания любой 

брошюры, рассылки или любого иного материала информационного или рекламного 

характера, касающегося Акции. 

9.9. Участник ознакомлен с настоящими Правилами и согласен с ними. 

10.ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ И ДОСРОЧНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ АКЦИИ 

10.1. Организатор имеет право отменить, досрочно завершить Акцию или изменить 

настоящие Правила в случае возникновения каких-либо технических проблем, 

негативного воздействия на Сайт вредоносных компьютерных программ (вирусов) или 

возникновения иных сбоев в работе Сайта, препятствующих его проведению, а равно –

при возникновении форс-мажорных или других обстоятельств, делающих проведение 

Акции невозможным, невыполнимым, нецелесообразным, или по любым иным причинам. 

10.2. Организатор информирует Участников об изменении Правил или отмене Акции в 

порядке информирования, установленном в разделе 9 Правил. 

11. ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

11.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является 

конкретным, информированным и сознательным согласием Участника на обработку его 

персональных данных, в рамках проведения Акции Организатору и/или привлеченным им 

лицам, в строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами.  

11.2. Цели обработки персональных данных:  

1) проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами и действующим 

законодательством;  



 

 

2) использование данных для отправки писем и сообщений от Организатора или 

уполномоченных им лиц по сетям электросвязи в рамках Акции;  

3) передачи данных Организатору. 

11.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и 

обрабатываются Организатором и/или привлекаемыми им лицами, ограничивается 

сведениями, который сообщит о себе Участник в соответствии с настоящими Правилами. 

11.4. 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. 

11.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не 

осуществляется, персональные данные обрабатываются и хранятся на территории РФ. 

11.6. Организатор и/или привлеченные им лица, осуществляют обработку персональных 

данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая 

соблюдение конфиденциальности и обеспечение безопасности персональных данных при 

их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона. 

11.7. Организатор, организуют обработку персональных данных в срок проведения 

Акции. В течение 30 календарных дней после окончания Акции, все персональные данные 

Участников, находящиеся в распоряжении Организатора, а также  

Правила проведения стимулирующего мероприятия «Эксперт дарит», подлежат 

уничтожению, за исключением: 1) документов и сообщений, поступивших от Победителя, 

которые хранятся в течение 5 лет, 2) материалов, созданных и опубликованных в ходе 

проведения Акции, которые хранятся бессрочно 3) данных, указанных Участником при 

заполнении анкеты для участия в стимулирующем мероприятие. 

11.8. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку 

персональных данных путем направления письменного заявления на электронную почту.  


