УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Еврострой»
____________________ /О.В. Кравцова/

Правила проведения стимулирующего мероприятия
«Выиграть катер Chris-Craft – Ваша Привилегия»
1. Общие положения
1.1. Стимулирующее мероприятие под наименованием «Выиграть катер
Chris-Craft – Ваша Привилегия» (далее — Мероприятие) проводится
в рамках рекламной кампании с целью привлечения внимания потребителей
к строящемуся жилому комплексу «Привилегия», который располагается по
адресу: Санкт-Петербург, Вязовая улица, дом 8, лит. А, а также увеличения
объема продаж квартир в жилом комплексе “Привилегия”.
1.2. Мероприятие проводится на территории Российской Федерации.
1.3. Мероприятие проводится в виде публичного обещания приза лицам,
выполнившим требования, установленные настоящими Правилами.
1.4. Призовой фонд Мероприятия формируется из средств организатора.
1.5. Мероприятие проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для
участия в Мероприятии участнику Мероприятия предлагается осуществить
действия, указанные в п. 7.1 настоящих Правил.
1.6. Настоящее Мероприятие не является лотереей или иным основанным
на риске мероприятием.
2. Сведения об организаторе Мероприятия
2.1. Наименование: Общество с ограниченной
ответственностью
«Еврострой» (сокращенное фирменное наименование: ООО «Еврострой»)
(далее — Организатор).
2.2. Юридический адрес: Россия, 197110, г. Санкт-Петербург, Вязовая ул., д.
10, лит. А, пом.55 Н
2.3. Почтовый адрес: Россия, 197110, г. Санкт-Петербург, Вязовая ул., д. 10,
лит. А, пом.55 Н
2.4. ИНН/КПП 4703122779/781301001
2.5. ОГРН: 1114703003161
2.6. Банк: Ф-л ПТР ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
2.7. Р/с 40702810407200001232
2.8. К/с 30101810740300000809
2.9. БИК 044030809
2.10. Сайт в сети Интернет, на котором будет размещена информация
о проводимом
Мероприятии:
www.privilege-spb.ru
(далее —
Сайт
Мероприятия).
3. Сроки проведения Мероприятия
4.1. Мероприятие проводится в период c 06 июня 2016 года по 28 февраля
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2017 года (включительно). Указанный срок включает в себя:
4.1.1. Получение заявок на участие в Мероприятии осуществляется в период
c 06 июня 2016 года по 13 декабря 2016 года (включительно).
4.1.2. Определение победителей осуществляется: 15 декабря 2016 года.
4.1.3. Публикация результатов определения победителей до 31 декабря
2016 года.
4.1.4. Вручение призов происходит в период с 16 декабря 2016 года
до 28 февраля 2017 года (включительно).
5. Участники Мероприятия, их права и обязанности
5.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие
требования, установленные настоящими Правилами, далее по тексту
настоящих Правил именуются Участниками.
5.2. Участниками Мероприятия могут являться дееспособные лица,
достигшие
возраста
18 лет,
граждане
Российской
Федерации,
зарегистрированные и постоянно проживающие на территории Российской
Федерации. Участниками не могут быть сотрудники и представители
Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей,
а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей, причастных к организации и проведению Мероприятия,
и члены их семей.
5.3. Каждый Участник имеет право принять участие в Мероприятии только
один раз независимо от количества заключенных договоров долевого участия
в строительстве жилого комплекса «Привилегия», который располагается по
адресу: Санкт-Петербург, Вязовая улица, дом 8, лит. А. В случае заключения
договора долевого участия с множественностью лиц на стороне участника
долевого строительства (приобретение объекта в общую собственность),
принять участие в Мероприятии может только один из участников долевого
строительства-будущих сособственников.
5.4. Каждый Участник может быть признан победителем и обладателем
приза не более одного раза.
5.5. Все Участники и победители Мероприятия самостоятельно оплачивают
все расходы, понесенные ими в связи с участием в Мероприятии
и получением приза.
5.6. Участники имеют права и несут обязанности, установленные
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
а также
настоящими Правилами.
6. Права и обязанности Организатора
6.1. Организатором могут быть исключены из состава Участников или
из числа победителей следующие лица:
6.1.1. Участники, не соответствующие требованиям, предусмотренным п. 5.2
и п. 7.1.1. настоящих Правил.
6.1.2. Участники, направившие заявки на участие в Мероприятии
с нарушением сроков, установленных в п. 4.1.1 настоящих Правил.
6.1.3. Участники, нарушившие иные положения настоящих Правил.
6.1.4. Организатор Мероприятия вправе на свое усмотрение в одностороннем
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порядке признать недействительными Заявки Участников, а также запретить
дальнейшее участие в настоящем Мероприятии любому лицу, действует
в нарушение настоящих Правил, в том числе с использованием технических
и программных средств.
6.2. В соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации Организатор выступает налоговым агентом
в отношении выдаваемых Участникам Мероприятия призов, стоимость
которых превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей, предоставляет
в налоговые органы сведения о доходах физических лиц, полученных
Участниками в связи с передачей им призов. Организатор исчисляет налог
на доходы физических лиц и при наличии фактической и юридической
возможности удерживает его в соответствии с действующим налоговым
законодательством Российской Федерации для перечисления его в бюджет
соответствующего уровня.
7. Порядок участия в Мероприятии
7.1. Для того чтобы стать Участником Мероприятия и претендовать
на получение приза, лицу, соответствующему требованиям, указанным
в п. 5.2 настоящих Правил, в период, указанный в п. 4.1.1 настоящих Правил,
необходимо совершить следующие действия:
7.1.1. Подписать в период с 06 июня 2016 года по 30 ноября 2016 года с ООО
«Еврострой» договор участия в долевом строительстве жилого комплекса,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Вязовая, д. 8, лит. А., (далее
по тексту – договор долевого участия) на квартиру, открыть в Банке,
расположенном в Санкт-Петербурге, безотзывный, покрытый и
безакцептный аккредитив в сумме не менее 50% от долевого взноса,
предусмотренного вышеуказанным договором, или оплатить 50% от
долевого взноса, предусмотренного вышеуказанным договором, любым
иным не запрещенным законодательством РФ способом в соответствии с
условиями заключенного договора долевого участия, а также предоставить
документы, необходимые в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации для государственной регистрации
вышеуказанного договора.
Получить код клиента SMS-сообщением на телефонный номер, указанный
при подписании договора участия в долевом строительстве.
Зарегистрироваться на Сайте Мероприятия www.privilege-spb.ru, указав
следующие сведения о себе:
— Код клиента;
— фамилию, имя, отчество;
— адрес электронной почты (e-mail);
— номер мобильного телефона.
Дать согласие на участие в Мероприятии, а также на обработку, публикацию,
передачу персональных данных, а также подтвердить свое ознакомление с
правилами акции.
Заявке Участника мероприятия присваивается уникальный код (далее —
Уникальный код).
После выполнения Участником действий, указанных в настоящем пункте,
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Организатор высылает Уникальный код в виде SMS-сообщения на
телефонный номер, указанный при подписании договора участия в долевом
строительстве и электронным письмом на адрес электронной почты,
указанный при подписании договора участия в долевом строительстве.
Уникальный код в хронологическом порядке вносится Организатором в
автоматизированный реестр учета уникальных кодов (далее - Реестр).
8. Размер, форма и количество призов
8.1. Призовой фонд Мероприятия состоит из следующих призов (далее —
Приз):
8.1.1. Вид Приза – моторный катер Chris-Craft Capri 21
Номер корпуса: CCBVB190K516
Двигатель: MERC V8 6.2л (300 лс) B3 RWC
Двигатель: 2A499877
Колонка: 2A325989
Транец: 2A487175
Стоимость приза – 5 740 493,70 (пять миллионов семьсот сорок тысяч
четыреста девяносто три рубля 70 копеек ) в т.ч. НДС 18% в размере 875
668,53 руб.
Количество – 1 (одна) шт.
8.2. Установленный Приз не может быть заменен денежным эквивалентом.
Приз может быть заменен на парковочное место либо нежилое помещение
(кладовка) в жилом комплексе «Привилегия», расположенном по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Вязовая, д. 8, лит. А. по согласованию между
организатором Мероприятия и Победителем.
8.3. Обязательства Организатора относительно качества Приза ограничены
гарантиями, предоставленными заводом изготовителем – «Chris-Craft
Corporation» и продавцом - ООО «АГ Марин». Претензии относительно
качества Приза должны предъявляться непосредственно продавцу и/или
производителю этого Приза. Целостность Приза проверяется Победителем
непосредственно при получении Приза. После подписания Победителем
Акта о получении Приза претензии не принимаются.
8.4. Внешний вид, цвета и модель Приза может отличаться
от их изображения в рекламных материалах.
9. Порядок определения победителя и обладателя Приза
9.1. Победителем и обладателем Приза, указанного в п. 8.1.1 настоящих
Правил, признается N-ый Участник, выполнивший действия, указанные
в п. 7.1 настоящих Правил, при этом N определяется по следующей формуле:
N = KЗ*Е+1
где, КЗ — количество зарегистрированных в реестре уникальных кодов
за период времени, предусмотренный п. 4.1.1 настоящих Правил;
Е — дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю РФ,
установленного ЦБ РФ на день определения победителя (Например ЕВРО
к рублю РФ составил 59,3081, то Е = 0,3081).
9.2. N, рассчитываемая по формулам, указанным в пп. 9.1 настоящих Правил,
округляется до целого числа в меньшую сторону.
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10. Порядок вручения Призов
10.1. Участники Мероприятия имеют возможность самостоятельно
ознакомиться с итогами Мероприятия на Сайте Мероприятия.
10.2. В случае признания Участника Победителем и обладателем Приза,
указанного в п. 8.1 настоящих Правил, Организатор до 31 декабря 2016 года
уведомляет о победе выигравшего Участника по номеру контактного
телефона и/или по адресу электронной почты.
10.3. Для получения Приза, указанного в п. 8.1 настоящих Правил,
Победителю необходимо в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
получения
от Организатора
уведомления
о победе
в порядке,
предусмотренном п. 10.2 настоящих Правил, сообщить следующие сведения
о себе:
— копии страниц своего паспорта гражданина РФ;
— копия свидетельства ИНН (если имеется);
— адрес фактического места жительства;
— иную информацию по запросу Организатора.
Запрашиваемую информацию, копии страниц паспорта и свидетельства ИНН
предоставляются Победителем способом отправки на адрес электронной
почты Организатора info@esgroup.ru
И в срок до 28 февраля 2017 года заключить ДОГОВОР ДАРЕНИЯ между
Победителем и Организатором. В случае замены Приза в соответствии с 8.2.
настоящим Правил договор дарения будет заключен до 30 сентября 2017
года.
10.4. Организатор вручает Победителю Приз, указанный в п. 8.1 настоящих
Правил, по адресу: Санкт-Петербург, Вязовая улица, дом 10.
10.5. В момент получения Приза Победитель обязан подписать все
необходимые документы, связанные с получением Приза (в том числе Акт
приема-передачи, подтверждающий получение Приза), а также предъявить
паспорт. При отказе Победителя совершить указанные действия,
Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Приза. Право
собственности, а также риск случайной гибели или повреждения Приза, с
момента подписания Акта приема-передачи
переходит Участнику
Мероприятия.
10.6. Победитель акции может получить приз при условии государственной
регистрации договора участия в долевом строительстве жилого комплекса,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Вязовая, д. 8, лит. А.
подписанного между Победителем и ООО «Еврострой».
11. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения
Мероприятия
11.1. Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа
размещаются на Сайте Мероприятия
11.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене
Мероприятия
или
об иных
существенных
событиях,
связанных
с проведением Мероприятия, производится через источники информации,
указанные в п. 11.1 настоящих Правил.
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11.3. Организатор Мероприятия вправе использовать иные средства массовой
информации для размещения объявления о проведении Мероприятия и иных
рекламно-информационных материалов.
12.
Порядок
хранения
невостребованных
Призов
и порядок
их востребования
12.1. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает
возможности или обязанности Организаторов стимулирующих мероприятий
по хранению невостребованных Призов и не регламентирует порядок
их востребования Участниками стимулирующих мероприятий по истечении
сроков для получения Призов, порядок хранения невостребованных Призов
и порядок их востребования по истечении сроков получения Призов
Организатором
не предусматриваются
и не устанавливаются.
Невостребованными Призами и Призами, от которых Победитель отказался,
Организатор распоряжается по своему усмотрению.
13. Порядок использования персональных данных
13.1. Факт регистрации Участника на сайте мероприятия и получение
Уникального кода для участия в Мероприятии является согласием
Участника на обработку персональных данных самим Организатором или
привлечёнными
им лицами
в строгом
соответствии
с целями,
установленными настоящими Правилами.
13.2. Цель обработки персональных данных — проведение Мероприятия
в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством,
а также формирование базы лояльных потребителей и рассылки
им специальных предложений.
13.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником
и обрабатываются
Организатором
или
привлекаемыми
им лицами
установлен и ограничивается настоящими Правилами.
13.4. 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.
13.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения
Мероприятия не осуществляется.
13.6. 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».
13.7. Участник Мероприятия 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, что влечёт автоматическое прекращение участия
в Мероприятии лица, отозвавшего свои персональные данные.
14. Иные условия Мероприятия
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14.1. Факт Участия в Мероприятии гарантирует ознакомление Участника
с настоящими Правилами и его согласие на участие в Мероприятии,
в соответствии с настоящими Правилами.
14.2. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение
в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно приостановить
проведение Мероприятия, если по какой-то причине любой аспект
настоящего Мероприятия не может проводиться так, как это запланировано,
включая любую причину, неконтролируемую Организатором, которая
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность
или надлежащее проведение Мероприятия.
14.3. Организатор не осуществляет повторную рассылку Уникальных кодов
с помощью SMS-сообщений на телефонный номер Участника и электронной
почты на электронный адрес Участников.
14.4. Организатор не несет ответственности за:
14.4.1. качество работы операторов связи / провайдеров в сети Интернет, к
которым подключен участник, препятствующих участию в настоящем
Мероприятии, а также за совместимость их оборудования и программного
обеспечения с оборудованием и программным обеспечением Участников
Мероприятия, а также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства
и/или ограничения, равно как и за все, связанные с этим, негативные
последствия;
14.4.2. невозможность отправки/доставки SMS-сообщения и электронного
письма по причине технического сбоя в сети Интернет / сети оператора
связи, абонентом которой является Участник;
14.4.3. любые действия Участников и/или третьих лиц, которые повлекли
невозможность принятия участия в настоящем Мероприятии;
14.4.5. невозможность предоставления Приза участникам по каким-либо
причинам, не зависящим от Организатора;
14.4.6. неверно указанные Участниками сведения в ходе регистрации;
14.4.7. недоставку уведомлений о победе по причине неактуальности
имеющейся информации Участника, а так же за технические проблемы
с передачей данных при использовании каналов связи, используемых при
проведении Мероприятия. В том случае, если Организатор не может
связаться с Победителем по указанным в ходе регистрации контактным
данным, Приз признаётся невостребованным;
14.4.8. нарушение Участниками Правил Мероприятия;
14.4.9. блокировку электронной почты и номеров мобильных телефонов
и нерабочее состояние мобильных телефонов Участников или Победителей
Мероприятия;
14.4.10. невыполнение своих обязательств в условиях форс-мажорных
обстоятельств, таких как: стихийное бедствие, пожар, наводнение, военные
действия любого характера, блокады, существенные изменения
в законодательстве,
других
неподвластных
контролю
со стороны
Организатора обстоятельств, если эти обстоятельства препятствуют
выполнению таких обязательств;
14.4.11. потерянные, поврежденные или задержанные заявки, или заявки,
полученные в результате любого сбоя в сети, компьютерном оборудовании
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или
программном
обеспечении.
Организатор
акции
и любые
аффилированные компании не несут ответственности за любые заявки
на участие,
сгенерированные
компьютерным
оборудованием
или
программным обеспечением, или поданные в результате любой
неисправности, ошибки или сбоя;
14.4.12. какие-либо прямые или косвенные потери Участников, связанные
с участием в Мероприятии, в том числе явившиеся результатом сбоев
в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных
программ, недобросовестных действий третьих лиц, направленных
на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного
и/или аппаратного комплекса Организатора, а также непредвиденных
обстоятельств непреодолимой силы. Организатор не обязан возмещать
потери Участникам Мероприятия в подобных случаях. Организатор
не покрывает никаких расходов Участников, в том числе расходов на оплату
услуг Интернет, телефона, транспортных и прочих, которые могут
возникнуть в процессе участия в Мероприятии или получения Призов.
14.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, применяются
нормы действующего законодательства Российской Федерации.
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