
ПОЛОЖЕНИЕ О НОВОГОДНЕЙ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 
"Новогодний подарок 2017". 

 Вручение подарков среди посетителей салона декоративной отделки 
"Мастер Стен", и сайта WWW.MASTERSTEN.RU, читателей газеты     " 
ГОРОЖАНИН производится с целью:  привлечения новых клиентов;  стимулирования постоянных клиентов;  увеличение объемов реализации товаров. 

 
Организатором рекламной акции «Новогодний подарок 2017» 
(далее – Акция) является ООО «Мастер стен» 440000, г. ПЕНЗА, ул. 
Гладкова 10, тел. (8412)68-25-77, сайт : www.mastersten.ru 
 (далее – Организатор). 

Акция не является лотереей, не содержит элемент риска, проводится в рамках 
стимулирования продаж товаров (работ, услуг). Подарки выдаются всем, кто подал заявку 
на участие в акции. Главный подарок (сертификат на приобретение в салоне декоративной 
отделки "Мастер Стен" товаров на 10000 рублей) и другие подарки  распределяются 
согласно утвержденной методике . 
 
1. Сроки проведения Акции. 
1.1. Акция проводится в срок с «01» ноября 2016 г. по «14» января 2017 г. включительно и 
приурочена к  Новогодним праздникам. 
 
2. Порядок участия в Акции: 
2.1. В Акции могут принимать участие все желающие, старше 18 лет, постоянно 
проживающие в городе Пензе и Пензенской области Российской Федерации.  
2.2. Для участия в Акции необходимо собрать в период с «01» ноября 2016 г. по «31» 
декабря 2016 г. 5(пять) разных номерных изображений Новогодних шаров 
опубликованных в газете "Горожанин"  и обменять их в период с «09» января 2017 г. по 
«12» января 2017 г. до 15.00 на именной купон по адресу: г.Пенза, ул. Гладкого 10, в 
салоне декоративной отделки "Мастер Стен". 
Зарегистрироваться,  предоставив организатору Акции документ, удостоверяющий 
личность и контактный телефон. 
Именной купон потребуется при получении подарка. Вручение подарков состоится «14» 
января 2017 г. в 13.00 часов  по адресу: г.Пенза, ул. Гладкого 10, в салоне декоративной 
отделки "Мастер Стен". 
2.3. Один участник может участвовать в Акции только один раз. 
 
3. Права и обязанности Организатора и участника Акции: 
3.1. Приняв участие в Акции, то есть, выполнив п. 2.2., участники соглашаются со всеми 
правилами участия в Акции.  
3.2. . Участники Акции соглашаются с тем, что любая предоставленная ими информация 
может быть использована Организаторами Акции, в том числе в рекламных целях без 
получения дополнительного согласия участников и без уплаты им какого-либо 
вознаграждения за это.  
Участники Акции соглашаются с тем, что изображения с участниками Акции могут быть 
использованы Организатором Акции в рекламных или маркетинговых материалах, 
размещаемых в сети Интернет, брошюрах, наружной и телевизионной рекламе для 
привлечения внимания неограниченного круга лиц к Акции, как с указанием имени 
участника, разместившего изображение, так и без этого, без необходимости получения 
специального разрешения участника и без выплаты авторского вознаграждения. 



3.3. Все права на публикации интервью участников Акции, на публикации их 
изображений, а также фотографий с их участием для рекламных целей принадлежат 
Организатору Акции. 
3.5. Для получения подарка участник Акции, обязан предоставить организатору Акции 
документ, удостоверяющий личность и купон участника. 
3.6. Неисполнение участником Акции своих обязанностей свидетельствует о его отказе от 
участия в Акции и получения подарка. 
3.7. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции: 
- получения информации о Акции в соответствии с правилами Акции, в том числе 
ознакомления с правилами проведения Акции и их изменениями; 
- предоставления подарков в соответствии с правилами Акции. 
3.8. Факт участия в Акции подразумевает, что его участники ознакомлены и согласны с 
правилами Акции.  
 
4. Порядок вручение подарков: 
4.1. В конце всего периода проведения Акции, «14» января 2017 г. в 13.00 часов  по 
адресу: г.Пенза, ул. Гладкого 10, в салоне декоративной отделки "Мастер Стен". 
 указанного в п. 1.1 настоящих условий, состоится вручение подарков.  
4.2. Выдача подарка участнику Акции осуществляется при условии предъявления им 
документов, указанных в пункте 3.5 настоящего положения. 
4.3.Главный подарок (сертификат на приобретение в салоне декоративной отделки 
"Мастер Стен" товаров на 10000 рублей) и другие Сертификаты и Подарки  
распределяются согласно утвержденной методике. 
4.3.1 Сертификат не может быть обменен на денежный эквивалент и может быть 
использован только один раз. 
4.3.2 В случае, если стоимость приобретаемых услуг превышает номинал Сертификата, то 
нужно доплатить необходимую сумму. 
4.3.3 В случае, если стоимость приобретаемых услуг ниже номинала Сертификата, то 
разница в денежном эквиваленте не возвращается. 
4.4. Список всех подарков будет опубликован на сайте www.mastersten.ru 
4.5. Подарочный фонд Акции формируется за счет средств организатора Акции.    
 
 
6. Иные условия Акции 
6.1. Организатор Акции не несет ответственность за: 
6.1.1. Неполучение/несвоевременное получение сведений/документов, необходимых для 
получения подарков Акции, по вине самих участников Акции, или по вине организаций 
связи, или по иным, не зависящим от Организатора причинам;  
6.1.2. Неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками Акции обязанностей, 
предусмотренных настоящими правилами; 
6.1.3. Жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы участников Акции, в 
связи с их участием. 
6.2. Лицо, зарегистрировавшееся в качестве участника Акции, в соответствии со ст. 152.1 
Гражданского кодекса РФ, п.4 ст.9, п.1 ст.11 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-
ФЗ «О персональных данных» предоставляет тем самым согласие Организатору Акции на 
обработку персональных данных, в том числе: фамилии, имени, а также другой 
информации, полученной Организатором в рамках проведения Акции. Если участник в 
период проведения Акции отозвал свое согласие на обработку персональных данных, то 
он перестает быть участником Акции и не претендует на получение подарка. Согласие на 
обработку персональных данных действует на неопределенный срок, если иное не 
предусмотрено законодательством РФ. 
6.3. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке в любое время 



изменить условия либо отменить проведение Акции, вносить изменения в Правила, 
опубликовав информацию об этом на Сайте www.mastersten.ru  за 8 (восемь) часов до 
вступления в силу соответствующих изменений.  
 
 
 


