Правила проведения акции
«Купи квартиру - выиграй Айфон Х!».
1. Общие положения
1.1. О
 рганизатор акции ИП Камилова Гульнара Рафаиловна
, действующая

на основании 
Свидетельства серии 16 № 007186531 от 23.12.2014 г. ИНН
165113696389, ОГРНИП 314169036700167
1.2.
Срок проведения акции:
a.
регистрация участников начнется с 22 декабря 2017 г. 9 часов 01 минуты по
19 января 2018 г. 20 часов 00 минут;
b.
розыгрыш призов 20 января 2018 г. в 16:00;
c.
регистрация участников розыгрыша является действительной с 22 декабря
2017 г. 9 часов 01 минуты по 20 января 2018 г. 20 часов 00 минут;
1.3. Стимулирующее мероприятие проводится под специальным наименованием
«Новогодний розыгрыш «яблочных» призов»;
1.4. Перечень товара, участвующего в Акции: квартиры в ЖК IQ DOM, расположенный
по адресу: г. Казань, ул. Оренбургский Тракт, 4Б, Застройщик: ООО «Ай-Кью
Девелопмент», срок сдачи: 2 квартал 2019 года, проектная декларация на сайте:
iqdom.info;
1.5. Акция проводится в соответствии с настоящими условиями, для участия в которых
необходимо выполнение определенных действий указанных в п. «Порядок участия в
акции» настоящих условий;
1.6. Акция регламентирована действующим законодательством Российской
Федерации, в том числе, гражданским, рекламным, налоговым, о защите
персональных данных, а также настоящими Условиями;
1.7. Акция носит исключительно рекламный характер, не основано на риске, не
требует внесения платы за участие и получение призов, не является лотереей.
1.8. Вручение приза участникам проводится 20 января 2018 годапо адресу: ул.
Николая Ершова, 1 А,.
1.9. Телефон для более подробной информации 212-17-00;
1.10.Подробная информация на сайте iqdom.info;
1.11. Список призов: телефон I Phone X, Silver 256 GB (содержит: iPhone X, наушники
EarPods с разъемом Lightning, кабель Lightning – USB, адаптер питания USB), Apple
Watch Nike + Series 3 38 mm S Gray AI Anthracite/ Black Nike Sport – 1 штука, iPAD Pro
9,7-inch Wi-Fi + Cellular 128 GB Gold– 1 шт.
1.12. Розыгрыш может состояться при условии участия в ней не менее 15 участников.
1.13. Один участник может получить только один приз.
2. Порядок участия в акции:
2.1.
Участниками могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет,
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства на территории
Российской Федерации и паспорт гражданина РФ.

2.2. Участники имеют право ознакомиться с Правилами, получать информацию из
источников, упомянутых в Правилах, и принимать участие в Акции в порядке,
определенном Правилами.
2.3. Участники обязаны оплачивать все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Акции (в том числе расходы, связанные с оплатой комиссий платежных систем агентов
Организатора, а также услуги дилеров). Указанные платежи поступают третьим лицам
за оказание ими соответствующих услуг.
2.4. С 22 декабря 2017 по 19 января 2018 г. необходимо приобрести квартиру в ЖК IQ
DOM и в специальном окне на сайте пройти регистрацию, в том же окне будут
содержаться краткие условия Акции;
2.5. Регистрацию на сайте можно пройти только при наличии Договора Долевого
участия или оплаченного Договора Резерва, после чего необходимо заполнить все
поля в окне регистрации на сайте, подтвердить заявку на участие и ознакомиться с
условиями Акции. Каждый участник прошедший регистрацию получит индивидуальный
номер участника, с помощью которого будут подведены итоги розыгрыша.
2.6. Для участия в розыгрыше, участнику необходимо прийти 20 января 2018 года в
16:00, либо быть на связи в это время (если индивидуальный номер участника
выиграет, и его владельца не будет в это время на самом розыгрыше, и он не ответит
на телефонный звонок, разыгрывается следующий номер).
2.7. Каждый участник может подать неограниченное количество заявок на участие в
розыгрыше.
2.8. По итогам совершения данных действий, лицо признается участником Акции.
2.9. Идентификация Участников, подавших Заявки, осуществляется по
индивидуальному номеру участника, и информации указанной при регистрации заявки
на сайте.
2.10. В случае отсутствия участника, признанного призером акции во время
проведения розыгрыша призов, члены оргкомитета связываются с победителем по
телефону указанному при регистрации заявки на участие.
2.11. В целях получения приза, Участник обязан предоставить Договор Долевого
Участия или Договор Резерва квартиры, для сравнения с информацией указанной при
регистрации заявки участника розыгрыша, для предъявления Организатору.
2.12. При получении приза Участник обязуется самостоятельно уплатить в бюджет РФ
налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размеры и сроки, определяемые гл. 23
Налогового кодекса РФ.
2.13. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора,
аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники других
юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, аффилированных с
организатором Акции и причастных к проведению Акции, и члены их семей.
2.14. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с Правилами и его
согласие на участие в Акции в соответствии с Правилами.
3. Права и обязанности Организатора
3.1. Организатор имеет право:
3.2. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно
приостановить проведение Акции, в том числе, если по какой-либо причине любой
аспект Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая причины,
вызванные заражением компьютерными вирусами, дефектами, манипуляциями,

несанкционированным
вмешательством,
фальсификацией,
техническими
неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или
надлежащее проведение Акции.
3.3. Организатор Акции обязан:
3.4. Предоставлять Участнику полную и правдивую информацию о Правилах
способами, перечисленными в п. 8 Правил.
3.5. Соблюдать необходимые меры защиты персональных данных Участников от
несанкционированного распространения и использования.
3.6. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации Организатор предоставляет в налоговые органы сведения о доходах,
полученных Участниками в связи с передачей им Призов, удержанной и неудержанной
суммах НДФЛ.
4. Персональные данные
4.1. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные Участника,
указанные ими для участия в Акции, будут обрабатываться операторами
персональных данных: Организатором всеми необходимыми способами (включая
сбор, хранение, накопление, систематизацию, уточнение (обновление, изменение),
распространение (в том числе передачу, использование, обезличивание,
блокирование, удаление и уничтожение)) в целях проведения Акции и дают
безоговорочное согласие на такую обработку, участвуя в Акции, как это
предусмотрено Правилами и положениями, предусмотренными Федеральным законом
РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».
4.2. Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатору
согласия на обработку персональных данных в целях проведения Акции. Обработка
персональных данных будет осуществляться указанными лицами с соблюдением
принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27
июля 2006 г. «О персональных данных».
4.3. Обработка Персональных данных может осуществляться Организатором лично, а
также уполномоченными ими лицами.
4.4. Обработка Персональных данных может осуществляться с применением
автоматизированных средств обработки данных.
4.5. Персональные данные могут передаваться от операторов персональных данных
третьим лицам, привлекаемым операторами на основании соответствующих
договоров, в том числе АО «Телекомпания ВИД» и АО «Первый канал».
4.6. Существенным условием договоров, заключаемых операторами персональных
данных с третьими лицами, является обязанность обеспечения третьими лицами
конфиденциальности персональных данных и безопасности их обработки.
4.7. Операторы персональных данных и иные лица, имеющие доступ к персональным
данным, обеспечивают конфиденциальность персональных данных в установленном
законом порядке.
4.8. Участвуя в Акции, Участник также разрешает Организатору брать у него интервью,
включая рекламные, об участии в Акции, в том числе для целей распространения
посредством радио и/или телевидения, а равно для иных средств массовой
информации, и распространять их, либо осуществлять кино- и видеосъемку,
аудиозапись Участника, обнародование и дальнейшее использование изображения
Участника (ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) без дополнительного согласия и
уплаты за это какого-либо вознаграждения.

5. Порядок определения победителей.
5.1. Для проведения розыгрыша, Организатором устанавливается победитель путем
расчета математической формулы.
5.2. Розыгрыш проходит 20 января 2018 г. в 16 часов по адресу: ул. Николая Ершова, 1
А,.
5.3. Победитель определяется ведущим с помощью расчета компьютерной
программой на сайте организатора по формулам:
Первый победитель: П=int(N/2)+1, где П - порядковый номер зарегистрированного кода
победителя, int - приведение к целочисленному значению, N - общее количество
участников.
Второй победитель: П=int(N/3)+1, где П - порядковый номер зарегистрированного кода
победителя, int - приведение к целочисленному значению, N - общее количество
участников.
Третий
победитель:
П=int(N/4)+1,
где
П
порядковый
номер
зарегистрированного кода победителя, int - приведение к целочисленному значению, N
- общее количество участников.
5.4. Победителем считается участник, у которого имеется зарегистрированный кода.
5.5. Результаты проведения Розыгрыша являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
5.6. Установленные Призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным
эквивалентом.
5.7. Призы выдаются после определения победителя, с 20 по 31 января 2018 года.
Выдача призов по окончании акции (после 31 января 2018 года), не предусмотрена.
5.8. В случае, если одному и тому же участнику выпадает два и более приза,
розыгрыш второго приза переигрывается по формуле П=int(N/5)+1, где П - порядковый
номер зарегистрированного кода победителя, int - приведение к целочисленному
значению, N - общее количество участников. Розыгрыш третьего приза
переигрывается по формуле П=int(N/6)+1, где П - порядковый номер
зарегистрированного кода победителя, int - приведение к целочисленному значению, N
- общее количество участников.

Приложение № 1
к Правилам Акции
«Новогодний розыгрыш «яблочных» призов!»
АКТ
передачи приза
г. Казань
______________20___ г.

____

ИП Камилова Гульнара Рафаиловна
, действующая на основании Свидетельства
серии 16 № 007186531 от 23.12.2014 г. ИНН 165113696389, ОГРНИП

314169036700167, именуемое в дальнейшем «Организатор» или «Организатор
Акции», с одной стороны, и
Гр.
Российской
Федерации
____________________________________________________________
(паспорт
_______________,
выдан
______________________________________________________, код подразделения
________________,
зарегистрирован(а)
по
адресу:
____________________
_________________________________________________________________________
__________), именумый (ая) в дальнейшем «Участник Акции», с другой стороны,
составили настоящий Акт в отношении следующего.
1. В рамках рекламной акции «Новогодний розыгрыш «яблочных» призов!»,
проходящей с 22 декабря 2017 г. по 19 января 2018 г. , Участник Акции выиграл
следующий приз:
Описание неденежной части приза

Общая сумма приза
(руб.)

2. Подписанием настоящего Акта Участник Акции подтверждает, что он получил от
Организатора указанный приз и обязуется самостоятельно подать декларацию в
налоговый орган и уплатить НДФЛ, в соответствии с подп. 4 п. 1 и п. 3 ст. 228 НК РФ.

3.Контактные данные Участника Акции для связи с ним:
Телефон: ______________________________
Адрес электронной почты: ______________________________
4.Участник Акции к Организатору Акции претензий не имеет.

УЧАСТНИК АКЦИИ:

ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ:

