Правила проведения Акции:
1.Наименование Акции: рекламная Акция «За матч с Трактором - Квартира в
Парковом» (далее по тексту – Акция). Данная Акция является рекламной и проводится с целью
популяризации спорта на любительском уровне и в частности хоккея как формы организации
досуга, совместному продвижению ХК «Трактор» и АО «ЮУ КЖСИ», как компаний созданных
одним собственником – Правительством Челябинской области, а также перекрестному
увеличению продаж. Данная Акция (рекламная акция) не является лотереей.
2.Организатор Акции: Акционерное общество «Южно-Уральская Корпорация жилищного
строительства и ипотеки»: Адрес места нахождения: 454091, г. Челябинск, пл. МОПРа, д. 8-а; тел.
8 (351) 245-60-60; ИНН 7453094401; КПП 745301001; Р/С № 40701810472000000163, открытый в
Отделении

№

8597

ПАО

Сбербанка

России

г.

Челябинск,

БИК

047501602,

к/с

30101810700000000602; сайт: http://парки174.рф
3. Партнер организатора Акции: Челябинская городская общественная организация
хоккейный клуб «Трактор». Юридический адрес: 454007, г. Челябинск, ул. Савина, д. 1;
почтовый

адрес:

454003,

г.

Челябинск,

ул.

250-летия

Челябинска,

д.

38;

ОГРН

1027400005610;ИНН 7421000489; КПП 745201001.
4. Сроки проведения Акции: с 09 августа 2019 г. по 27 декабря 2019 г.
4.1. Акция проходит в два этапа:
1 этап – с 10 часов 00 минут 09.08.2019 до 23 часов 55 минут 25.12.2019 г. необходимо
совершить покупку билета или абонемента в местах продаж, произвести 100% оплату билета или
абонемента (сезонного или наборного) в установленном настоящими правилами размере и
пройти регистрацию в качестве участника Акции путем внесения данных в форму регистрации
на сайте http://парки174.рф. В акции участвуют билеты и абонементы на 20 домашних игр ХК
«Трактор» в регулярном сезон 2019-2020 – это игры с 02 сентября 2019 года по 21 декабря 2019
года.
2 этап – розыгрыш с 19.00 до 22.00 ч. 27.12.2019 г. в Ледовом дворце спорта в городе
Челябинске имени Белоусова Валерия Константиновича, во время перерывов между периодами
домашнего матча ХК «Трактор»регулярного чемпионата КХЛ сезона 2019-2020.
4.2. Порядок проведения розыгрыша:
Розыгрыш Приза произойдет с помощью генератора случайных чисел в следующем
порядке:
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сначала разыгрывается 3 место, затем 2, и 1 место. Программно выбирается 1 код, на табло
выводятся данные: ИО, игра, сектор, ряд, место. Совершается дозвон. Если трубку никто не
берет в течение 10 гудков или абонент вне зоны действия, ведущий отдает условный сигнал,
после чего процедура выбора запускается снова и выдается следующий код. Подобная процедура
осуществляется на все 3 места. Для получения приза участник розыгрыша в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ
ПОРЯДКЕ предъявляет: паспорт гражданина РФ, билет или абонемент, и получает приз после
сверки номеров билета (кода), паспортных данных и иных сведений, подтверждающих
выполнение участником Акции настоящих Правил.
5. Приз – это ценный предмет (услуга), который получает победитель Акции по
результатам Розыгрыша. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора и Партнера
организатора Акции.
5.1.Призы Акции:
3-е место – приз от ХК «Трактор»;
2-е место – приз от ХК «Трактор»;.
1-ое место – однокомнатная квартира с чистовой отделкой, расположенная по адресу:
Челябинская область, г.Челябинск, Краснопольская площадка, микрорайон № 50 в Курчатовском
районе (мкр «Парковый»), дом стр. № 15 ,кв.268.
5.2. Порядок и сроки получения призов:
– передача призов от ХК «Трактор» (2 и 3 место)производится Партнером организатора
Акции в день Розыгрыша – 27 декабря 2019 года в Ледовом дворце спорта в городе Челябинске
имени Белоусова Валерия Константиновича, расположенном по адресу: г. Челябинск, ул. 250летия Челябинска, д. 38;
– передача квартиры происходит на основании договора безвозмездной передачи и акта
приема передачи в офисе Организатора Акции, расположенном по адресу г. Челябинск, пл.
МОПРа, д. 8-а, тел.8 (351) 245-60-60 в период с 15.01.2020 по 31.01.2020 г.
5.3. Установленный приз не обменивается и не может быть заменен денежным
эквивалентом.
5.4. В случае, если Победитель не присутствует на игре 27 декабря 2019 года, передача
приза производится во то время и месте, дополнительно оговоренном с Победителем.
6. Билет – документ, который имеет свой идентификационный номер (штрих-код),
приобретается Покупателем через места продаж, без идентификации Покупателя.
Абонемент – пластиковая карта, которая имеет свой идентификационный номер (код чипа
MIFARE), и полную идентификацию Покупателя.
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7.Места продаж билетов и абонементов– точки продаж билетов и абонементов,
указанные на сайте http://booking.hctraktor.org/
7.1. Кассы ХК «Трактор»:
– Ледовый дворец спорта в городе Челябинске имени Белоусова Валерия Константиновича,
расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 38;
– Дворец спорта «Юность», расположенный по адресу: г. Челябинск, Свердловский пр-т,
д.51;
– Дворце спорта «Трактор», расположенной по адресу: г. Челябинск, ул. Савина, д.1.
7.2. Официальный сайт ХК «Трактор» www.hctraktor.org, раздел «Билеты» – «Купить
электронный билет» http://booking.hctraktor.org/
7.3. Официальный сайт ЛА «Трактор» www.chel-arena.ru, раздел «Билеты» - «Купить
электронный билет» booking.chel-arena.ru
7.4. Официальный сайт Национального билетного оператора www.chel.kassir.ru
8.Покупатель– гражданин, приобретающий билет(ы) или абонемент(ы) на домашние игры
ХК «Трактор» сезона 2019-2020.

9.Участник:
– физическое лицо, гражданин РФ, купившее при 100% оплате билет или абонемент на
домашнюю игру ХК «Трактор» сезона 2019-2020 и зарегистрированный в качестве участника.
– физическое лицо, гражданин РФ, имеющее доверенность от юридического лица,
зарегистрированного на территории РФ, купившего по 100% предоплате абонемент на
домашнюю игру ХК «Трактор» сезона 2019-2020 и зарегистрированное в качестве участника.
10 Правила регистрации:
10.1. Регистрация в качестве участника Акции - Покупатель заполняет форму на сайте
http://парки174.рф
10.2. Форма регистрации содержит поля:
1)

ФИО – текстовое поле (обязательное);

2)

Номер телефона – числовое поле (обязательное);

3)

E-mail - текстовое поле (необязательное);

4)

Код – радиокнопка «Абонемент/Билет» (обязательная) с двумя числовыми полями:

- 14-значное (при покупке билета);
- 5-значное (абонемент виза);
5) Сектор – выпадающий список A, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, D3, D4, D5
(обязательное);
6) Ряд – числовое поле 2 знака, неотрицательное (обязательное);
4

7) Место – числовое поле 3 знака, неотрицательное (обязательное);
8) Согласие на обработку персональных данных - флажок (обязательное);
9) Капча – (проверочное поле для определения, кем является пользователь системы: человеком
или компьютером) – поле ввода (обязательное).
10.3. Факт заполнения формы регистрации участником Акции, является безоговорочным
принятием Правил Акции.
10.4. При регистрации в качестве участника персональные данные Покупателя вносятся в
реестр участников, который формируется после заполнения формы регистрации. Организатор
Акции оставляет за собой право проверки достоверности сведений, предоставленных
участниками.
10.5. Заполняя форму регистрации, участник одновременно подтверждает Организатору
разрешение хранить и обрабатывать его персональные данные в течение всего срока проведения
Акции, а также в течение трех лет после ее завершения.
10.6.

Каждый

билет

и

абонемент

на

игру

должен

быть

зарегистрирован.

Незарегистрированные билеты и абонементы не участвуют в розыгрыше.
10.7. Покупатель, оформивший заявку на регистрацию (через форму регистрации на сайте
http://парки174.рф, прошедший проверку, получает уведомление смс-сообщением на мобильный
телефон и/или на электронную почту в течение 3 рабочих дней после последней игры. При
одновременной регистрации нескольких билетов/абонементов на один номер телефона, Участник
получает 1 (одно) смс-сообщение с подтверждением Регистрации.
10.8. Статус участника Акции возникает у Покупателя с момента получения уведомления.
10.9 Покупателю отказывают в регистрации в Акции в следующих случаях:
– покупатель предоставил недостоверные сведения,
– покупатель не соответствует требованиям, предъявляемым к участнику Акции.
10.10 Покупатель может регистрировать любое количество купленных билетов (им или
другими лицами) и любое количество абонементов, купленных непосредственно им.
10.11 Регистрироваться в качестве Участника может любой держатель проданного билета –
не важно, кто приобретал билет, не важно посещал ли игру обладатель этого билета.
10.12 Только Покупатель абонемента может участвовать в Розыгрыше, не важно кто
посещает игры, официальный собственник абонемента может регистрироваться в качестве
Участника.

11.

Победитель

Акции

–

зарегистрированный

Участник

Акции,

владеющий

билетом/абонементом, номер которого выбран путем генерации случайных чисел в процессе
Розыгрыша. Информация о победителе Акции будет размещена на сайтах Организатора и
Партнера организатора Акции.
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12.Права и обязанности Участников, Организатора и Партнера организатора Акции:
12.1. Участник Акции имеет право:
12.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами проведения Акции.
12.1.2. Получить приз, если будет признан Победителем, в соответствии с Правилами
Акции.
12.1.3. Отказаться от получения приза, присужденного ему в результате проведения Акции.
12.1.4. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права,
связанные с участием в Акции третьему лицу (лицам).
12.2. Участник Акции обязан:
12.2.1. Соблюдать Правила Акции.
12.2.2. В непосредственный день

и время розыгрыша обязан находиться на связи –

включенный мобильный телефон, указанный в форме регистрации.
12.2.3. Следить за изменениями в Правилах Акции на сайте http://парки174.рф
12.2.4. Сохранять билет или абонемент до окончания проведения Акции для предъявления
их Организатору в случае признания его победителем Акции.
12.3. Организатор Акции имеет право:
12.3.1. Изменить Правила Акции в одностороннем порядке, уведомив об этом Участников
за 2 (два) календарных дня до момента вступления таких изменений в силу, если иной срок не
предусмотрен настоящими Правилами, путем размещения информации об изменении Правил
проведения Акции на официальном сайте http://парки174.рф.
12.3.2. Привлекать для организации проведения Акции третьих лиц без уведомления
участников Акции.
12.3.3. Организатор Акции вправе производить кино-, видео- и фотосъемку Акции. Другие
лица, в том числе участники Акции, вправе производить кино-, видео- и фотосъемку Акции
только при наличии письменного согласия Организатора Акции.
12.3.4. Организатор Акции вправе исключить из Акции любого Участника, допускающего
нарушение требований настоящих Правил проведения Акции.
12.3.5. Организатор, при регистрации Участника Акции, осуществляет проверку
представленных Покупателем сведений на предмет их достоверности.
12.3.6.Организатор имеет право размещать рекламные и иные материалы, относящиеся к
Акции,

проводить

интервью

с

Победителями

и

опубликовывать

данные

интервью,

фотографировать победителя, производить видеосъемку вручения приза Победителю, размещать
фотографии и видеоролики с победителем в сообщениях об Акции.
12.3.7. В случае обнаружения махинаций, совершенных с целью получения приза,
Организатор Акции вправе отказать Победителю в предоставлении приза.
12.4.Организатор Акции обязан:
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12.4.1. Обеспечить подготовку и проведение Акции в соответствии с настоящими
Правилами.
12.4.2. Проводить регистрацию участников (хранить полученную информацию, включая
персональные данные). Владельцам проверенных кодов билетов и абонементов Организатор
отправляет письмо на электронную почту (при наличии) и/или смс-сообщение с указанием, что
они успешно зарегистрировались и участвуют в розыгрыше (в течение 3-ех рабочих дней с
момента проведения последней игры при условии, что данный билет/абонемент был куплен на
данную игру).
12.4.3. Передать приз за 1-е место победителю Акции.
12.5. Партнер организатора акции обязан:
12.5.1. Оказывать необходимую помощь организатору Акции.
12.5.2. Осуществлять продажу билетов и абонементов на домашние игры ХК «Трактор».
12.5.3. Организовать розыгрыш призов с помощью генератора случайных чисел, с выводом
результатов на медиакуб.
12.5.4. Передать призы за 2-е и 3-е места победителям Акции.
13.Подведение итогов Акции:
Итоги Акции оформляются протоколом о результатах Акции, который подписывает
уполномоченный представитель Организатора и Партнера организатора Акции. В протоколе
указываются:
– фамилия, имя, отчество;
– выигранный приз и иные сведения проведения Акции.
С момента передачи Приза Победителю и подписания Победителем Акта о получении
приза Организатор не несет ответственности за риск его случайной гибели или порчи.
Победитель несет все расходы по содержанию приза с момента подписания Акта.
14.Порядок использования персональных данных:
14.1. Факт заполнения участником формы регистрации на участие в Акции является
согласием участника на обработку персональных данных Организатором в строгом соответствии
с целями, установленными настоящими Правилами.
14.2. Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством, а также для дальнейших
уведомлений от ЮУ КЖСИ.
14.3. Организатор осуществляет 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
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безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к защите,
установленные ст. 19 названного Закона.
14.4. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку
персональных данных путем направления письменного заявления Почтой России ценным
письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора или написать заявление о
запрете использования персональных данных в офисе Организатора Акции, что влечёт
автоматическое прекращение участие в Акции лица, отозвавшего свои персональные данные.
15. Заключительные положения:
Из участия в Акции исключаются участники, в случае выявления недобросовестности
представленных ими документов, не соблюдения Правил участия в Акции, и пр.
Факт участия в Акции означает, что участники Акции ознакомлены и выражают полное и
безусловное согласие с Правилами ее проведения.
Факт участия в Акции подразумевает, что её участники соглашаются с тем, что в случае
получения приза, ФИО, фотографии и иные персональные данные, интервью и иные материалы о
них могут быть использованы Организатором и Партнером организатора в информационных и
рекламных целях без вознаграждения. Участник, выигравший приз, обязуются по просьбе
Организатора принимать участие в интервьюировании и видеосъемке, проводимых в рекламных
целях и связанном с участием в Акции, и дают согласие на использование результатов
интервьюирования и видеосъемки в средствах массовой информации.
В АКЦИИ не могут принимать участие сотрудники и представители Организатора и
Партнера организатора Акции, его аффилированные лица, и иные лица, причастные к
организации проведения Акции.
Участник признает юридическую силу уведомлений и сообщений, размещенных
Организатором на официальном сайте. Данные уведомления и сообщения приравниваются к
уведомлениям, исполненным в простой письменной форме.
Любые изменения и дополнения в правилах проведения Акции с момента вступления в
силу

равно

распространяются

на

всех

лиц,

прошедших

регистрацию

через

сайт

http://парки174.рф в том числе зарегистрированных ранее даты вступления изменений
(дополнений) в силу.
Если по какой-либо причине настоящая Акция, либо ее составная часть, порядок ее
проведения не может быть осуществлен так, как это предусмотрено, включая причины,
вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной связи,
дефектами,

несанкционированным

вмешательством,

фальсификацией,

техническими

неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором Акции, которая искажает
или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение
Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение прекратить, изменить или временно
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приостановить проведение Акции, уведомив об этом участников в соответствии с настоящими
Правилами.
Победитель самостоятельно оплачивает все затраты, связанные с переоформлением
квартиры, несет все расходы, связанные с государственной регистрацией. Победитель Акции
обязан своими силами и за свой счет осуществить уплату всех налогов и иных существующих
обязательных

платежей,

установленных

действующим

законодательством

Российской

Федерации. В соответствии с Налоговым кодексом РФ физические лица (Победители Акции)
исчисляют и выплачивают налог на доходы физических лиц самостоятельно.
Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме
всего прочего) понесенные последним затраты.
Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
направившими заявки для участия в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами.
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