ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Квартира на прокачку»
1.
Общие положения
1.1. Стимулирующее мероприятие под специальным наименованием «Квартира на
прокачку» (далее – Мероприятие) проводится ООО «#Суварстроит» и направлено на
привлечение внимания, формирование и поддержание интереса к товару девелопера ООО
«#Суварстроит» и его продвижение на рынке.
1.2. Мероприятие проводится на территории Российской Федерации, в сети Интернет
по адресу: https://suvarstroit.ru/ (далее – Сайт Мероприятия).
1.3. Объявление о Мероприятии размещается в следующих местах:
1.3.1. На сайте ООО «#Суварстроит»;
1.3.2. В социальных сетях девелопера «#Суварстроит»:
- В Контакте: https://vk.com/suvarstroit
- Instagram:https://www.instagram.com/suvarstroit/
Мероприятие проводится в виде публичного обещания получения Сертификата на
1.4.
ремонт квартиры всем лицам, выполнившим требования, установленные настоящими Правилами,
и признанным Победителями в соответствии с настоящими Правилами.
1.5. Мероприятие проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для участия в
Мероприятии Участнику (далее – Участник) предлагается осуществить действия в порядке,
предусмотренном разделом 6 настоящих Правил.
2. Сведения о Заказчике Мероприятия (далее – Заказчик)
2.1. Заказчиком Мероприятия является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации - Общество с ограниченной ответственностью
«#Суварстроит» (сокращенное наименование ООО «#Суварстроит»).
2.2. Юридический адрес : 420111,РТ, г. Казань, ул. Баумана, д. 9а, офис 1275
2.3. ИНН / КПП: 1655378243/ 165501001.
3.Сведения об Организаторе Мероприятия (далее – Организатор)
3.1. Организатором Мероприятия является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
–
Общество
с
ограниченной
ответственностью«#Суварстроит» (сокращенное наименование ООО «#Суварстроит»).
3.2. Юридический адрес : 420111,РТ, г. Казань, ул. Баумана, д. 9а, офис 1275
3.3. ИНН/КПП:1655378243/165501001.
3.4. Участники могут связаться с Организатором Мероприятия, задав свои вопросы и
оставив пожелания на Сайте Мероприятия.
4. Сроки проведения Мероприятия
4.1. Мероприятие проводится в период с 01 июля 2019 года по 31 августа 2019 года
включительно. Указанный срок включает в себя:
4.1.1. Прием Заявок на участие в Мероприятии осуществляется в период с 01 июля
2019 года до 31 июля 2019 года включительно.
4.1.2. Определение Победителей осуществляется в период с 12 августа 2019 года по 31
августа 2019 года включительно в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящих Правил.
Организатор Мероприятия уведомляет о дате подведения итогов Мероприятия и
определении Победителей за 7 (семь) календарных дней до указанной даты, посредством смссообщения и звонка на номер телефона, указанный участником Мероприятия в Заявке на участие.
4.1.3. Вручение Победителям Сертификатов осуществляется в день подведения итогов
Мероприятия.
5.
Участники и Организатор Мероприятия, их права и обязанности
5.1. Права и обязанности Участников:

5.1.1. Участниками Мероприятия могут стать дееспособные лица, достигшие возраста 18
лет, проживающие на территории Российской Федерации, направившие Организатору
Мероприятия Заявку в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящих Правил.
5.1.2. Участие в Мероприятии подразумевает ознакомление и полное согласие Участника
с настоящими Правилами, с которыми Участник мероприятия может ознакомиться в офисе продаж
организатора Мероприятия.
5.1.3. Принимая участие в Мероприятии, Участник дает свое согласие на обработку его
персональных данных в порядке, установленном разделом 10 настоящих Правил, при условии, что
вся личная информация будет использоваться исключительно Организатором или
уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении
конфиденциальных данных в связи с проведением настоящего Мероприятия, и не будут
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящим Мероприятием.
5.1.4. Факт участия в Мероприятии подразумевает, что Участники Мероприятия
выражают свое безусловное согласие, что их имена, фамилии, голоса, видео и фотоизображения,
интервью и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных и иных коммерческих
целях, направленных на продвижение на рынке девелопера «#Суварстроит», в какой бы то ни
было форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, в течение
неограниченного срока и без выплаты каких-либо Вознаграждений.
5.1.6. Участник может быть исключен из числа Участников и/или Победителей по
усмотрению Организатора в одностороннем порядке и без объяснений причин в случае нарушения
Участником какого-либо требования настоящих Правил, а также в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и на усмотрение
Организатора.
5.1.7. Участник имеет право:
5.1.7.1. Требовать от Организатора Мероприятия предоставления полной и достоверной
информации о проведении Мероприятия в соответствии с настоящими Правилами.
5.1.7.3. Подать заявку на участие в Мероприятии.
5.1.7.4. Получить не более 1 (Одного) Сертификата, указанного в пункте 7.1. настоящих
Правил. При этом подача более чем одной заявки на участие в Мероприятии не дает Участнику
право на получение более одного Сертификата.
5.1.7.5. Отказаться или воздержаться от участия в Мероприятии.
5.1.8. Участник обязуется:
5.1.8.1. Не передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с
участием в Мероприятии третьему лицу (лицам).
5.1.8.2. Предоставлять Организатору полную, корректную и достоверную информацию о
себе в соответствии с настоящими Правилами.
5.1.8.3. В случае признания Победителем, предоставить (предъявить) Организатору все
необходимые документы и информацию, указанные в разделе 9 настоящих Правил, для получения
Сертификата.
5.1.9. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
5.2. Права и обязанности Организатора:
5.2.1. Организатор Мероприятия не несет ответственности перед Участниками:
- За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
- За неполучение Участником уведомления о победе в Мероприятии по причине указания
Участником недостоверной информации, в том числе номера мобильного телефона или
некорректного адреса электронной почты Участника;
- За сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников, за
системные сбои и другие технические неполадки Интернет-провайдера
- За достоверность предоставленных Участниками персональных данных и размещенной
информации;

- За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей, повлекшие
невозможность получения Сертификата;
- За любой ущерб, причиненный Участнику вследствие несоблюдения настоящих Правил;
5.2.4. Организатор имеет право:
- 5.2.4.1. В любой момент исключить из числа Участников или Победителей без
объяснения причин лиц, которые:
- нарушили Правила проведения Мероприятия, либо требования действующего
законодательства Российской Федерации.
- не соответствуют требованиям, предусмотренным Правилами проведения
Мероприятия;
5.2.4.2.
Привлекать третьих лиц для организации и вручения Сертификатов
Победителям.
5.2.4.3. Изменить количество Сертификатов на свое усмотрение, при этом информация о
таких изменениях будет доступна Участникам Мероприятия в офисе продаж организатора
мероприятия.
5.2.4.4. Рассылать Участникам информацию о Мероприятии и других Мероприятиях,
проводимых ООО «#Суварстроит».
5.2.5. Организатор обязуется:
5.2.5.1. Предоставлять полную и достоверную информацию о проведении Мероприятия в
соответствии с настоящими Правилами.
5.2.5.2. Не предоставлять информацию об Участнике Мероприятия третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящими правилами.
6.

Порядок проведения Мероприятия

6.1. Для принятия участия в Мероприятии и получения возможности получить
Сертификат, указанный в пункте 7.1 Правил необходимо:
- 6.1.1. В период с 01 июля 2019 года по 31 июля 2019 года включительно приобрести
квартиру за наличный расчет, либо с использованием средств ипотеки в офисах продаж ООО
«#Суварстроит».
- 6.1.2. Заполнить анкету Участника, в которой указать:
- Номер мобильного телефона;
- Электронная почта (логин);
- Имя;
- Паспортные данные (ФИО, серия, номер, кем и когда выдан)
- Поставить галочку в поле подтверждения ознакомления с Правилами Мероприятия;
- Поставить галочку в поле подтверждения информации о совершеннолетии участника;
- Поставить галочку в поле подтверждения, что участник согласен на обработку его
персональных данных Организатором Мероприятия.
6.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в настоящих
Правилах, действий, указанных в пунктах 6.1. настоящих Правил, признается Заявкой на участие
в Мероприятии (далее – Заявка), а такое лицо признается Участником Мероприятия.
6.3. Организатор Мероприятия по мере поступления Заявок формирует Реестр учета
Заявок (далее - Реестр) – это обобщенные и структурированные сведения о Мероприятии, в том
числе о количестве Участников и идентификационной информации об Участниках, количестве и
дате Заявок.
6.4. Идентификация Участников в целях проведения настоящего Мероприятия
осуществляется по информации, указанной в анкете Участника, в соответствии с пунктом 6.1.2
настоящих Правил.
7. Порядок получения Сертификата победителем Мероприятия

7.1 Количество Сертификатов формируется Организатором Мероприятия и составляет
одну десятую часть от числа участников Мероприятия.
Сертификат выдается Победителю Мероприятия и обеспечивает производство ремонта
квартиры его владельца на сумму 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
7.2. Сертификаты, указанные в пункте 7.1 настоящих Правил не могут быть заменены
денежным эквивалентом, указанным в пункте 7.1. настоящих Правил.
7.3 Сертификат, указанный в пункте 7.1. настоящих Правил, передается Победителю, при
этом обязанность по оплате необходимых отчислений в налоговые органы возлагается на
Победителя.
7.4. Передача права получения Сертификата другому лицу настоящими Правилами не
предусмотрена.
8. Подведение итогов Мероприятия, определение Победителей Мероприятия.
8.1.1. Подведение итогов Мероприятия и определение победителей и обладателей
Сертификатов, указанных в п. 7.1. настоящих Правил осуществляется в сроки, указанные в п.п.
4.1.2., 4.1.3. настоящих Правил.
8.1.2. Для подведения итогов Мероприятия Организатором формируется Комиссия,
состоящая не менее, чем из 3 (Трех) человек (далее - Комиссия).
8.1.3. В функции членов Комиссии входит:
- Определение Победителей и обладателей Сертификатов;
- Подтверждение результатов Мероприятия путем подписания соответствующего акта.
8.1.4. Победитель Мероприятия определяется случайным образом.
8.1.5. Организатор Мероприятия при определении Победителей и обладателей
Сертификатов не учитывает Заявки Участников, в отношении которых Организатором принято
решение об их отстранении от участия в Мероприятии.
8.1.6. Результаты Мероприятия, заверенные Комиссией являются окончательными и не
подлежат пересмотру.
9. Порядок вручения Сертификатов
9.1. Организатор Мероприятия осуществляет вручение Сертификатов, указанных в пункте
7.1 настоящих Правил в день подведения итогов Мероприятия и определения Победителей
Мероприятия.
9.7. Вручение Сертификатов осуществляется в соответствии с требованиями настоящих
Правил и действующего законодательства Российской Федерации.
9.

Порядок использования персональных данных

10.1. Факт направления Участником Заявки на участие в Мероприятии является согласием
на обработку персональных данных самим Организатором или привлечёнными им лицами в
строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами.
10.2. Цель обработки персональных данных – проведение Мероприятия в соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
10.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и
обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и ограничивается
разделом 6 и разделом 9 настоящих Правил.
10.4. 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.
10.5. Принимая Правила Мероприятия, Участник предоставляет Организатору право
осуществить все вышеуказанные действия со своими персональными данными, а также
предоставляет Организатору право осуществить публикацию итогов Мероприятия и обнародовать
фамилию, имя и отчество Победителя, использовать его фотографии, в том числе для рекламных
целей.
10.6. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Мероприятия
не осуществляется.
10.7. Организатор и привлечённые 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 обеспечения безопасности персональных данных при их обработке,
включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона.
10.8. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения
Мероприятия и далее:
10.8.1. Организатор в течение 5 (Пяти) лет хранит протоколы Комиссии.
10.8.2. В течение 60-ти календарных дней после даты окончания Мероприятия –
остальные персональные данные, которые ко дню окончания указанного срока обезличиваются
и/или уничтожаются.
10.8.3. Без ограничения срока хранятся материалы официальной публикации итогов.
10.9. Участники и Победители Мероприятия вправе в любое время отозвать разрешение
на обработку персональных данных путем направления письменного заявления Почтой
России ценным письмом с описью вложения по юридическому адресу Организатора.
11. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения
Мероприятия
11.1. Информация об итогах Мероприятия и правилах его проведения имеется в офисе
продаж организатора Мероприятия.
11.2. Организатор вправе изменить Правила Мероприятия без уведомления участников
Мероприятия.
11.3. Организатор вправе отменить Мероприятие только в течение первой половины
срока, указанного в пункте 4.1 настоящих Правил.
11.4. В случае изменения Правил или отмены Мероприятия информация об этом будет
размещена Организатором на Сайте Мероприятия. С измененными правилами проведения
Мероприятия можно ознакомиться в офисе продаж организатора Мероприятия.

