
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В РЕКЛАМНОМ МЕРОПРИЯТИИ 
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

«Розыгрыш путешествия 19 сентября 2021 года» 
(далее — Акция). 

Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции, 
количество призов (выигрышей), сроки, место и порядок их получения. 
 
1.Общие положения 

1.1.Организатором Акции является компания «Первый Дом Торжеств»/ИП Соболева 
К.Ю. Юр. адрес: 241016, г. Брянск, ул. Карла Либкнехта, д. 5, кв. 4, ИНН 323212094092, 
ОГРНИП 314325626100062 
1.2.Наименование акции: «Отпразднуй свадьбу и выиграй путешествие на море на 
двоих». 
1.3.Цель акции: стимулирование интереса и привлечение внимания покупателей к 
услугам банкетного зала «Первый Дом Торжеств»  на территории Брянской области. 
1.4.Акция носит исключительно рекламный характер, не основана на риске и не является 
лотереей. 
1.5.Приз предоставлен Организатором и Генеральным партнёром Акции за счет 
собственных средств. 
1.6.Период проведения Акции «Отпразднуй свадьбу и выиграй путешествие на море на 
двоих» с 12 января 2021 года по 18 сентября 2021 года включительно. В розыгрыше 
участвуют все участники оплатившие свадьбы с датой проведения до 30.09.2021 года 
включительно, при условии выполнения п.2.3 настоящих правил. 
1.7.Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами и действующим 
законодательством Российской Федерации. 
1.8.Акция включает в себя проведение одного вида промо-деятельности: розыгрыш 
приза. 
1.9.Территория проведения Акции: акция проводится на территории Брянской области 
среди клиентов «Первого Дома Торжеств» по адресу Брянск, ул.2-я Почепская, 35А. 
Розыгрыш будет проведен среди присутствующих гостей с онлайн-трансляцией в 
социальных сетях ВК и Инстаграм 19 сентября 2021 года в 14:00 по Московскому 
времени. 

 
2.Условия участия и проведения Акции: 

2.1.Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, 
установленные настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил именуются 
Участниками. 
2.2.Участниками акции могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, 
граждане Российской Федерации. 
2.3.Для участия в розыгрыше необходимо: 

1) Оплатить проведение свадебного банкета в полном размере в «Первом Доме 
Торжеств» по адресу г.Брянск, ул. 2-я Почепская, 35А. Стоимость покупки не 
ограничена.  
2) Зарегистрироваться при совершении покупки, получить билет участника, заполнить 
свои данные (Имя, Фамилию, сотовый номер) на отрывном купоне и опустить его в 
опечатанный барабан, вторую часть купона Участник должен сохранить до окончания 
розыгрыша. Регистрация предусматривает сбор персональных данных участника 
(Ф.И.О., номер телефона) для дальнейшей обработки.  
 



2.4.Призом является: сертификат на путешествие в пляжный отель категории не ниже 
4* по системе питания «Все включено». 
2.5.Алгоритм определения выигрыша: 

1) Розыгрыш приза проводится Организатором при помощи барабана, куда будут 
помещены билеты участников. Отрывная часть билета с фамилией, именем и 
телефоном участника помещается в барабан, находящийся в Первом Доме Торжеств, 
сразу после получения билета участником, вторая часть билета остается у участника до 
момента розыгрыша.  
2) Розыгрыш приза происходит среди присутствующих, вытягиванием из барабана 
случайного билета, пока победитель не будет определён среди присутствующих. Если в 
течение  трех минут обладатель приза не заявляет о себе, делается повторный выбор 
случайным образом. Данное действие повторяется до тех пор, пока приз не будет 
разыгран. 
3) Проведение розыгрыша и определение лица-победившего в розыгрыше главного 
приза транслируется в прямом эфире в социальных сетях.  
4) Приз победитель получает сразу лично после розыгрыша. Победитель при 
получении Выигрыша подписывает акт приема передачи приза. 

2.6.Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 
2.7.Победитель может получить приз только, предъявив документ, удостоверяющий 
личность.  
2.8.В соответствии с п.2 ст.228 гл.23 Налогового кодекса РФ физическое лицо, 
получившее выигрыш, самостоятельно исчисляет и уплачивает сумму налога на доходы 
физических лиц с дохода в виде стоимости полученного приза (выигрыша). 
2.9.Победитель имеет право отказаться от приза. В данном случае победитель должен 
указать на акте приема-передачи приза свое решение об отказе от выигрыша. 
2.10.К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора, сотрудники 
организаций, участвующих в организации и проведении Акции. 

 
3.Права и обязанности Участника и Организатора Акции 

3.1.Участник имеет право: 
-принять участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами; 
-получать информацию о сроках и условиях проведения Акции; 
-в случае выигрыша получить приз или отказаться от него. 

3.2.Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с 
настоящими Правилами. Добровольно предоставляя персональные данные о себе, 
Участники Акции подтверждают свое согласие на сбор, хранение, использование, 
обработку и распространение данных для целей данной Акции. 
3.3.Участник обязан безоговорочно следовать настоящим Правилам и выполнять все 
действия, связанные с участием в Акции и получении приза. 
3.4.Участник не вправе требовать от Организатора получения денежных средств, 
эквивалентных призу, вместо приза. 
3.5. Организатор Акции имеет право: 

вносить изменения в Правила Акции. Организатор доводит измененные Правила до 
Участников Акции путем размещения Правил на сайте https://www.domtorzhestv.ru/ , 
не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме 
случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством 
Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций; 

https://www.domtorzhestv.ru/


в случае необходимости затребовать у Победителя информацию, необходимую для 
предоставления в государственные органы, в т.ч. информацию, относящуюся к 
персональным данным; 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, вправе 
предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам. 

3.6.Организатор Акции не несет ответственности: 
за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами; 
за сбои в работе и другие технические неполадки операторов связи (телефонной и 
интернет), непосредственно обслуживающих Участников Акции; 
в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
4.Порядок и способ информирования Участников о Правилах Акции 

4.1. Информации об Организаторе акции, о правилах её проведения, количестве призов, 
сроках, месте и порядке их получения будет размещена на официальном сайте 
https://www.domtorzhestv.ru/ 
 
 
*Стимулирующая лотерея не является видом экономической деятельности и плата за 
участие в ней не взымается. 

 

https://www.domtorzhestv.ru/

