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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ 

ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги сезона 2017-2018 годов ФК «Олимпиец» (г. Нижний Новгород) - ФК» Луч-Энергия» (г. Владивосток)

Настоящая Акция проводится в целях популяризации спорта на территории Нижегородской области для привлечения зрителей на домашние матчи Футбольного клуба «Олимпиец».

1.	Общие положения
1.1.	Настоящее мероприятие «Розыгрыш призов» (далее – Акция) проводится согласно изложенным ниже условиям (далее – Правила), по правилам, установленным для публичного обещания награды.  
1.2.	Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой.
1.3.	Призовой фонд Акции формируется за счет средств организатора

2.	Организатор Акции
2.1.	Лицом, объявившим о выдаче призов (наград) согласно настоящим Правилам, далее и выше по тексту настоящих Правил именуемым Организатор / Организатор Акции, является: АНО «ФК «Олимпиец», юридический адрес: г. Нижний Новгород, пер. Балаклавский, д.1г.  

3.	Сроки и место проведения Акции
3.1.	Акция проводится в срок до 06 мая 2018 года, и  включает в себя:  
3.1.1.	Сроки совершения действий для участия в Акции: до 14:00 06.05.2018;  
3.1.2.	Дата и время проведения процедуры определения обладателей призов – перед началом и в перерыве футбольного матча 37 тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги сезона 2017-2018 годов ФК «Олимпиец» (г. Нижний Новгород) - ФК» Луч-Энергия» (г. Владивосток) 06.05.2018 г.
3.2.	Место проведения Акции: Российская Федерация, Нижегородская область. Место розыгрыша призов: стадион «Нижний Новгород», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура, д.1А.

4.	Права и обязанности участников и Организатора Акции
4.1.	К участию в Акции допускаются зрители футбольного матча 37 тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги сезона 2017-2018 годов ФК «Олимпиец» (г. Нижний Новгород) - ФК» Луч-Энергия» (г. Владивосток) старше 18 лет, купившие билеты на дынный матч и присутствующие на нем.
4.2.	Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:  
4.2.1.	получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;  
4.2.2.	в случае признания обладателем приза – предоставления соответствующего приза согласно настоящим Правилам Акции.  
4.3.	Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.  
4.4.	Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза лицу, которое в соответствии с настоящими Правилами не имеет права участия в Акции.  
4.5.	Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательной публикацией таких изменений на сайте www.fcolympiec.ru.  
4.6.	Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
4.7.	Работники Организатора не имеют права принимать участие в настоящей Акции.

5.	Порядок совершения действий для участия в Акции
Для участия в Акции необходимо выполнить следующие действия (порядок заключения договора на участие): 
5.1.	Купить билет на матч 37 тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги сезона 2017-2018 годов 2017/18 ФК «Олимпиец» (г. Нижний Новгород) – ФК «Луч-Энергия» (г. Владивосток) в срок, указанный в п. 3.1.1. настоящих Правил, дающий право на участие в Акции, и посетить указанный футбольный матч. Призы, предусмотренные настоящей акцией, вручаются лишь лицам, присутствующим на стадионе во время вышеуказанного матча.
5.2.	Количество билетов, которые могут быть предоставлены одним участником для участия в розыгрыше, не ограничено.  
5.3.	Один билет может быть направлен для участия в Акции один раз. 

6.	Призовой фонд Акции
6.1.	Общее количество призов – 4 единицы. 
Призы, предоставляемые для Акции 06.05.2018: 
1.	Сертификат, дающий возможность получить  на 2 билета на один из матчей Чемпионата Мира  по Футболу 2018 в Нижнем Новгороде.  
2.          IPhone X 64Gb Space Gray
3.	Фирменный комплект (Внешний аккумулятор и термокружка);
4.	Сертификат на покупку билетов на сайте www.kassir.ru на 3 000 рублей; 
6.2.	Призы обмену на денежный эквивалент не подлежат.

7.	Порядок определения обладателей призов Акции
7.1.	Для определения выигравшего участника используется специально установленный прозрачный барабан, в который помещаются купоны с идентификаторами проданных на матч мест на стадионе. Перед розыгрышем помещенные в барабан купоны перемешиваются путем вращения последнего в присутствии зрителей, находящихся на стадионе. Розыгрыш призов происходит путем изъятия купонов из барабана. 
Выигравшим признается участник, который присутствует на матче и имеет на руках билет на место, обозначенное на купоне, изъятом представителем организатора из барабана. Изъятый купон фиксируется организатором как выигрышный. Результаты проведения Акции фиксируются путем составления протокола проведения розыграша призов при участии 3 (трех) представителей Организатора.
7.2.	Определение обладателя призов Акции производится в даты и время, прописанные в п. 3.1.2. настоящих Правил. 
7.3.	При проведении Акции не используются какое-либо специальное оборудование, предназначенное для проведения лотерей.

8.	Порядок и сроки получения призов Акции
8.1.	Участники, признанные обладателями призов Акции, информируются об этом путём объявления номеров победивших билетов Организатором Акции.  
8.2.	Для получения призов Акции, обладателями которого признаны участники, необходимо по окончанию матча  до 20:30 мин. подойти в точку продаж атрибутики ФК «Олимпиец», расположенную в зоне фуд-кортов на стилобате 1 яруса сектора D, с билетом на выигравший номер места и с паспортом либо иным документом, удостоверяющим личность, для фиксации факта выигрыша. 
8.3.	Призы выдаются участникам, признанным их обладателями, в помещении пресс-центра стадиона «Локомотив» в 12:00 08.05.2018 г.  
8.4.	Призы, не востребованные участниками, признанными их обладателями, а равно призы, в выдаче которых было отказано по основаниям, прописанным в настоящих Правилах, Организатором Акции не хранятся, не выдаются и используются по собственному усмотрению. 
8.5.	Итоги проведения Акции публикуются Организатором в сети Интернет по адресу www.fcolympiec.ru в срок до 10 мая 2018 года.
8.6.	Организатор оставляет за собой право в рекламных целях и целях извещения о выигрыше обнародовать фамилии и имена победителей и их данные – фамилия и имя.

9.	Дополнительные условия
9.1.	Победитель за полученные призы обязан самостоятельно оплатить ставку НДФЛ в размере 35% которая является обязательной. Она применяется к доходам резидентов РФ в следующих случаях: при получении выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг. Причем налог уплачивается со стоимости таких выигрышей и призов, превышающей 4 000 руб. в соответствии с Налоговым Кодеком РФ абз. 2 п. 2 ст. 224.
9.2.	Организатор имеет право сделать фото- и видеосессию победителей Акции с выигранными призами и разместить эту информацию в СМИ, в интернете и в социальных сетях, а также на сайте www.fcolympiec.ru.  
9.3.	Право на получение приза не может быть уступлено либо иным образом передано участником Акции другому лицу.
9.4.	Организатор не несет ответственности:
9.4.1.	за неознакомление участников Акции с данным документом;
9.4.2.	за неисполнение либо несвоевременное исполнение участниками Акции действий, необходимых для участия в Акции и получении приза;
9.4.3.	за качество и комплектность приза, переданного победителю Акции. Указанные требования предъявляются победителем Акции напрямую производителю.
9.5.	Факт участия в Акции подразумевает, что его участники согласны на предоставление Организатору их персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, пола, возраста, номера контактного телефона, адреса электронной почты, другой персональной информации, которая может быть получена Организатором в ходе Акции, и их обработку Организатором Акции и/или его уполномоченными представителями, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения призов, индивидуального общения с участниками в целях, связанных с проведением настоящей Акции), распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением настоящей Акции. Персональные данные участников будут использоваться исключительно Организатором или уполномоченными им лицами, в связи с проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, несвязанных с настоящей Акцией. Указанное согласие дается участником на срок проведения Акции и 5 (пять) лет после его окончания и может быть отозвано участником в любое время путем письменного уведомления, направленного в адрес Организатора заказным почтовым отправлением. В отношении всех персональных данных, предоставленных участниками в ходе мероприятия, Организатором или уполномоченными им лицами будут приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».
9.6.	Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в Акции, будут обрабатываться в соответствии с правилами действующего законодательства РФ.
9.7.	Ответственность Организатора мероприятия перед победителями ограничена Призом, на который участник имеет право.
9.8.	Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в мероприятии. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и / или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и / или разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором мероприятия.

