
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения Розыгрыша главного 
приза, разыгрываемого в день проведения мероприятия по демонстрации техники и инструмента 
тм «ВИХРЬ», «РЕСАНТА», «HUTER» (далее именуемого «Розыгрыш»), являющегося мероприятием и 
направленного на стимулирование совершения покупок в сети магазинов «Забей». 

1.2. Организатором Розыгрыша является ИП Лякин Е.В., юридический адрес: 654080, г. 
Новокузнецк, ул. Запорожская, д. 69б, (далее – «Организатор»).  

1.3. Розыгрыш не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой, и участники 
Розыгрыша не несут имущественных рисков, связанных с участием в Розыгрыше.  Процедура 
проведения Розыгрыша не связана с внесением участниками платы, и призовой фонд Розыгрыша 
формируется исключительно за счет средств Организатора.  

1.4. Призовой фонд Розыгрыша сформирован за счет средств Организатора: 

• Главный приз – Сварочный аппарат инверторный IWM190 Eurolux 65/27 – 1 шт.
• Ценные поощрительные призы.

Подарок в денежном эквиваленте не выдается и замене на другой Подарок не подлежит. 

1.5. Участник розыгрыша – физическое лицо, совершившее покупку на сумму от 1500,00 рублей в 
период проведения розыгрыша.  

1.6. Сроки проведения Розыгрыша:  

1.6.1. Дата начала «01» апреля 2019 г.  

1.6.2. Дата завершения «4» мая 2019 г. 

1.6.3. Период совершения покупок Участниками для участия в розыгрыше: - с 01 апреля 2019 г. по 
4 мая 2019 г.  

1.6.4. Дата проведения Розыгрыша и определения Победителей Розыгрыша: «4» мая 2019 г.  

1.6.5. Розыгрыш проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.  

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША, АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

2.1. В срок, указанный в п. 1.6. настоящих Правил, Организатором проводится розыгрыш главного 
подарка. 

2.2. Розыгрыш проводится без использования специального оборудования. 

2.3. Для проведения Розыгрыша Организатором формируется Комиссия, состоящая не менее чем 
из 3 (трех) членов.   

2.4. Комиссия формируется из числа представителей Организатора Розыгрыша. Назначение членов 
Комиссии осуществляется Организатором.   

2.5. Для проведения Розыгрыша все купоны помещаются в ёмкость. Выборку купона производит 
независимое лицо (участник мероприятия).  

2.6. После определения победителя, представители Организатора объясняют где можно получить 
подарок.   



2.7. Определение выигрышного номера купона основано на случайной выемке купона из ёмкости. 
При проведении Розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, позволяющие 
предопределить результат Розыгрыша, до начала проведения Розыгрыша.  

2.8. Победителем Розыгрыша, имеющим право на получение Подарка (далее – «Победитель 
Розыгрыша»), признается Участник обладатель купона с номером озвученным организатором.   

2.9. В случае, если Подарок не будет востребован Участником, Организатор вправе распорядиться 
Подарком по своему усмотрению.  

2.10. Организатор оставляет за собой право в безусловном одностороннем порядке в любое время 
вносить в настоящие Правила изменения и/или дополнения путем размещения соответствующей 
информации на сайте Организатора по адресу www.3abey.ru.   

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ

3.1. В Розыгрыше могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, 
достигшие 18-летнего возраста, проживающие на территории Российской Федерации.  

3.2. В Розыгрыше не принимают участие сотрудники компании Организатора Розыгрыша. 

3.3. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам настоящего Розыгрыша, 
не имеют права на участие в Розыгрыше и получение Подарка.  

3.4. Договор между Организатором и Участником Розыгрыша является безвозмездным. 

3.5. Участник Розыгрыша не вносит отдельной платы за участие в Розыгрыше. Договор на участие в 
Розыгрыше является договором присоединения и заключается путем совершения Участником 
действий, указанных в п. 3.6 настоящих Правил.  

3.6. Для того чтобы стать Участником стимулирующего Розыгрыша и принять участие в розыгрыше 
Подарка необходимо:  

3.6.1. Совершить покупку в сети магазинов «Забей»* на сумму от 1500,00 рублей в период с 01 
апреля 2019 года по 3 мая 2019 года (по 4 мая включительно для магазина по адресу г. 
Прокопьевск, пр. Строителей 55);  

3.6.2. Каждый Участник может совершать покупки неограниченное количество раз в течение срока 
проведения Розыгрыша, каждый раз получая новый купон и увеличивая тем самым свои шансы на 
победу. 

3.7. За одну покупку от 1500,00 рублей (один чек) выдаётся 1 купон. Чек необходимо сохранять.

3.8. Организатор оставляет за собой право на верификацию (проверку реальности) купонов для 
допуска в Розыгрыш.  

4. ПРАВА, ПОРЯДОК И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ РОЗЫГРЫША.

4.1. Участие в Розыгрыше означает полное и безусловное принятие Участником Розыгрыша 
настоящих Правил.  

4.2. В случае нарушения настоящих Правил Организатор вправе в безусловном порядке отстранить 
Участника Розыгрыша от участия в Розыгрыше. При этом Организатор имеет право не 
комментировать свои действия по отношению к указанному (-ым) Участнику (-ам). 

http://www.3abey.ru/


4.3. Результат проведения Розыгрыша в соответствии с настоящим стимулирующим мероприятием 
является окончательным и не может быть оспорен в судебном порядке.  

4.4. Участник Розыгрыша вправе в любое время отказаться от участия в Розыгрыше, обратившись к 
Организаторам розыгрыша.  

4.5. Организатор не возмещает любые издержки и расходы, которые могут возникнуть у Участника 
Розыгрыша или третьего лица связи с проведением настоящего Розыгрыша.  

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДАРКА.

5.1. Розыгрыш Подарков проводится Организатором 4 мая 2019 года с 12:00 до 16:00. 

5.2. Для получения Подарка Победителю необходимо сообщить Организатору в каком именно 
магазине сети «Забей» ему удобнее забрать свой подарок или получить подарок непосредственно 
в день и месте проведения мероприятия, при условии, если на момент розыгрыша подарок 
будет находится по адресу проведения розыгрыша. Для получения подарка необходимо 
предъявить выигрышный купон и чек, подтверждающий покупку.

5.3. Подарок можно забрать в течение месяца после проведения розыгрыша. Позднее этого 
срока Организатор вправе распорядиться с Подарком по собственному усмотрению.                                                       

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
6. Участник Розыгрыша, получивший Подарок, обязан использовать его по назначению, а также
строго соблюдать установленные правила обращения с ним, в том числе безопасности (если
таковые существуют). Кроме того, он несет полную ответственность за ущерб, причиненный им
вследствие использования Подарка не по назначению;

7. СПОСОБ ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О СРОКАХ И УСЛОВИЯХ РОЗЫГРЫША.

7. Информацию о сроках проведения и условиях участия в Розыгрыше Участники могут получить
также от представителей Организатора непосредственно в магазинах сети «Забей».

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1. Факт участия в Розыгрыше означает, что все ее Участники ознакомлены и полностью согласны 
с настоящими Правилами.  

8.2. Участники Розыгрыша информируются об условиях Розыгрыша с помощью размещения 
Организатором соответствующей информации на корпоративном сайте http://www.3abey.ru, а 
также в иных средствах массовой информации по выбору Организатора Розыгрыша. 




