
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении стимулирующей рекламной акции «Лето на драйве» 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Наименование стимулирующей рекламной Акции. 

Положение о проведении стимулирующей рекламной акции «Лето на драйве» (далее по тексту – 

Положение) определяет основные принципы, порядок и условия проведения стимулирующей 

рекламной акции «Лето на драйве» (далее по тексту – Акция). 

Акция «Лето на драйве» в г. Новосибирск является стимулирующим рекламным мероприятием, 

направленным на популяризацию акции «Скидка равна возрасту», и проводится с целью 

продвижения услуг общественного питания, оказываемых Организатором Лотереи на территории 

г. Красноярска. 

Акция не является лотереей, и на нее не распространяются требования Федерального закона РФ от 

11.11.2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях», и направлять уведомление в уполномоченный 

государственный орган не требуется. 

В Акции Организатор проводит розыгрыш призового фонда, а Участник получает право на 

выигрыш, если он будет признан выигравшим в соответствии с условиями, изложенными в 

настоящем Положении «Лето на драйве». 

 

1.2. Организатор Акции 

Организатором стимулирующей Акции является: 

ООО «Максимилианс НСК» 

ИНН 5402573233 ОГРН 1145476022053 

Юридический адрес 630001, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 1/1 

Фактический адрес 630001, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 1/1 

Телефон (843) 526-55-76, (383) 285-88-84 

 

1.3. Территория проведения Акции 

Территория проведения Акции – г. Новосибирск, Российская Федерация. 

 

1.4. Сроки проведения Акции: 

Общий срок проведения Акции - с 01.06.2018 г. по 29.08.2018 г. 

Розыгрыш призов состоится - 30.08.2018 г. на мероприятии, посвященному розыгрышу призов. 

Срок выдачи призов - Вручение призов и подарков производится в день проведения Мероприятия, 

непосредственно на самом Мероприятии -30.08.2018 г. 

 

2. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

И СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИЗОВОГО ФОНДА 

2.1. Способ проведения Акции – стимулирующая Акция с вручением моментальных, гарантированных 

призов и главного приза в соответствии с номерами купонов, выпавшими в лототроне, по 

предъявлению совпадающего номера на приглашении. 

2.2. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора лотереи и состоит из главного приза, и 

дополнительных призов. 

2.3. Состав призового фонда лотереи «Лето на драйве» в г. Новосибирск: 

 Главный приз – 1000 (одна тысяча) литров бензина АИ-95 после определения Победителя 

Главного приза Акции. 

 При этом Победитель Акции, выигравший Главный приз самостоятельно оплачивает все расходы, 

понесенные им в связи с получением приза, в том числе транспортные расходы до места 

получения приза и иные расходы. 



  

 

 Дополнительные призы: 

- следите за дополнительным призовым фондом на сайте maximilians.ru, в разделе описания акции . 

 

3.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ И ПОРЯДОК ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
3.1. Участниками Акции становятся физические лица, граждане Российской Федерации, проживающие 

на ее территории и удовлетворяющие одновременно следующим условиям: 

 - возраст 18 лет и старше; 

 - воспользовавшиеся в период, указанный в п. 1.4 настоящего Положения, Акцией «Скидка равна 

возрасту», проводимой в ресторане «Максимилианс», сделавшие единовременный заказ на услуги 

в ресторане «Максимилианс» на сумму не менее 5 000-00 (Пяти тысяч) рублей (без учета 

предоставляемой скидки) и оплатившие его в полном объеме уже с учетом скидки. При этом, 

сумма заказа формируется из расчета на один стол – один счет.  

 - объединение двух и более столов в один счет для расчета суммы заказа, применительно к Акции, 

не допускается. 

3.2. Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с 

Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц, причастных к 

организации и проведению Акции, и члены их семей. 

3.3. Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Призов, лицу, желающему 

принять участие в Акции, необходимо в период, указанный в п. 1.4 настоящего Положения, 

совершить следующие действия (задание): 

- Воспользоваться Акцией «Скидка равна возрасту» (подробное описание акции «Скидка равна 

возрасту» на maximilians.ru), проводимой в ресторане «Максимилианс» по адресу 630001, 

Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 1/1, сделав единовременный заказ 

на услуги в ресторане «Максимилианс» на сумму не менее 5 000-00 (Пяти тысяч) рублей (без 

учета предоставляемой скидки) и оплатив его в полном объеме уже с учетом скидки.  

- Получить у Организатора Акции Пригласительный билет на мероприятие (далее по тексту - 

Билет) с прикрепленным отрывным купоном, дающим право на участие в розыгрыше призов и 

служащим для оформления договорных отношений между сторонами Акции. При выдаче Билета, 

сотрудник Организатора прикрепляет к Билету чеки и счет / предчек, подтверждающие 

приобретение услуг в ресторане на сумму не менее 5 000-00 (Пяти тысяч) рублей. 

- Заполнить все необходимые сведения на отрывной части Билета (далее по тексту –Купон) 

- Опустить отрывную часть заполненного купона в лототрон, установленный в ресторане 

«Максимилианс» 

- 30 августа 2018 года в ресторане «Максимилианс» по адресу 630001, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 1/1 ,с 21:00 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 

присутствовать на розыгрыше. 

3.4. В случае если сумма единовременно заказанных услуг превышает 5 000-00 (Пять тысяч) рублей и 

оплаченных в соответствии с п. 3.1 Положения, посетитель ресторана «Максимилианс» может 

получить дополнительные Билеты за каждые 5000-00 (Пять тысяч) рублей, превышающих 

основную сумму в размере 5 000-00 (Пять тысяч) рублей (без учета предоставляемой скидки) и 

оплатив его в полном объеме уже с учетом скидки. 

3.5. Каждый Участник имеет право принять участие в Акции с несколькими разными купонами. 

3.6. Участник должен сохранять Билет с чеком до момента окончания розыгрыша Призов, в случае 

выигрыша – до момента вручения Приза. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРА 

4.1. Участник: 

- Участник имеет право на получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в 

настоящем Положении. 

-  Участник имеет право на получение приза, в соответствии с настоящим Положением. 



- Участие в акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие участников 

Акции с настоящим Положением. 

- Участник Акции обязуется в целях идентификации участника и получения приза предоставить 

паспорт гражданина Российской Федерации. 

- Победитель Акции может получить приз сразу же после проведения розыгрыша. В случае 

объявления Участника обладателем выигрыша, главного приза он обязан в тот же момент 

предоставить уполномоченным представителям Организатора Приглашение на мероприятие с 

номером, совпадающим с номером на выпавшем из лототрона Купоне. 

- В случае отказа победителя по любым причинам в получении приза в день проведения 

розыгрыша, приз считается невостребованным. Невостребованные призы не выдаются, не 

хранятся, повторно не разыгрываются. Невостребованные призы остаются в собственности 

организатора. 

4.2. Организатор: 

- Организатор имеет право провести Акцию на условиях, определенных организатором. 

- Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию об акции на 

Интернет-сайте maximilians.ru, в региональных и местных СМИ. 

- Организатор Акции не несет ответственности за получение Победителем Акции визы и 

загранпаспорта. 

- Организатор Акции имеет право отказать в выдаче приза Участнику Акции, отказавшемуся 

предоставить Приглашение на мероприятие, а также свои персональные данные согласно 

настоящим условиям. 

5. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ 

5.1. Розыгрыш всего призового фонда Акции проводится - 07.09.2016 г. по адресу: 630001, 

Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 1/1ресторан «Максимилианс». 

5.2. Розыгрыши Призов проводятся Организатором Акции на основе публичного случайного 

выбора Купонов, находящихся в лототроне. 

5.3. Механика проведения розыгрыша: После объявления начала розыгрыша, ведущий 

розыгрыша самостоятельно или прибегнув к помощи лиц из числа присутствующих, 

начинает розыгрыш. Перед извлечением купона из лототрона, объявляется приз (подарок), 

затем Купоны смешиваются в лототроне, достается один и объявляется номер на Купоне. 

В течение не более 1 минуты ожидается отклик из зала участника - обладателя Билета с 

номером, совпадающим с номером на Купоне. По данному принципу определяются 

обладатели всех призов. Если в течение 1 минуты после того, как ведущий объявил номер 

билета Победителя, победитель не появляется, ведущий проводит повторный розыгрыш 

Приза до розыгрыша всех призов. Розыгрыш призов проводится в определенной 

Организатором последовательности. 

5.4. Извлеченные из Лототрона Купоны обратно в Лототрон не возвращаются 

5.5. Результаты розыгрыша фиксируются Организатором в протоколе проведения розыгрыша. 

5.6. Результаты проведения розыгрыша являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ АКЦИИ 

6.1. Вручение призов и подарков производится в день проведения игры, непосредственно на 

мероприятии. 

6.2. При получении Приза Победители должны предъявить Билет, паспорт и сообщить свой номер 

телефона. Организатор Акции обязуется использовать предоставленные сведения о победителях 

исключительно для уведомления налоговых органов о лицах, ставших обладателями призов. 



6.3. При вручении Приза Победитель и Организатор подписывают Акт приема- передачи приза в 2-х 

экземплярах. Если Победитель отказывается от подписания Акта, иных документов, необходимых 

для получения Приза – его победа аннулируется, приз вручению не подлежит. 

6.4. Денежные эквиваленты Призов не выплачиваются. 

6.5. Право собственности на приз переходит от Организатора к Победителю на момент его передачи 

взамен Билета. 

6.6. Все невостребованные Призы остаются у Организатора, который вправе распорядиться ими по 

своему усмотрению. 

 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Организатор оставляет за собой право на использование имен, фамилий, фотографий и иных 

материалов об Участниках, Победителях Акции без специального их на то согласия и без выплаты 

какого-либо денежного вознаграждения для них. Участники, принимая участие в Акции, 

соглашаются давать рекламные интервью об участии в Акции, в том числе по радио и 

телевидению (включая запись прямого эфира), а равно в иных средствах массовой информации, 

либо участвовать в изготовлении графических рекламных материалов без уплаты за это какого-

либо вознаграждения. Все авторские права в этих случаях принадлежат Организатору. 

7.2. Вся личная информация, в том числе имя, возраст, номер мобильного телефона и/или адрес 

электронной почты Участника, будет использоваться исключительно в связи с настоящей Акцией, 

и не будет предоставляться третьим лицам для целей, не связанных с Акцией. 

7.3. Обязанность по уплате налогов, иных платежей и сборов, установленных законодательством 

Российской Федерации, связанных с получением приза, а также ответственность за их неуплату 

несет лицо, получившее Приз. 

7.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации Организатор Акции уведомляет 

налоговые органы о лицах, ставших обладателями призов. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников с настоящим 

Положением проведения Акции, а также подтверждает согласие Участника на обработку и 

распространение его персональных данных Организатором, а также на передачу его персональных 

данных третьим лицам, осуществляющим непосредственную реализацию Акции и с которыми 

Организатором заключен соответствующий договор. Под распространением персональных 

данных понимается публикация персональных данных в интернете, а также в иных открытых 

источниках. Согласие действует в течение всего срока проведения Акции и трех лет после ее 

окончания. Участник Акции вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, 

направив Организатору Акции соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением 

о вручении. Если отозвание согласия на обработку персональных данных делает невозможным 

получение приза Акции, Организатор Акции вправе отказать Участнику в таком призе. 

8.2. Информация об Участнике (а именно: фамилия, имя, отчество, возраст и город проживания), 

ставшем Победителем Акции, может быть опубликована на Сайте на странице победителей. 

8.3. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.4. Ответственность Организатора перед Участником ограничена Призом, на который Участник имеет 

право. 

8.5. Данное Положение является единственными официальными правилами участия в Акции. В случае 

возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этого Положения, и / или 

вопросов, не урегулированных этим Положением, окончательное решение о таком толковании и / 

или разъяснении принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции. 



8.6. Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим законодательством РФ, 

несет лицо, получившее Приз. Так, согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ, если стоимость 

приза составляет более 4 000-00 (Четырех тысяч) рублей, Победитель обязан уплатить 

соответствующий налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 35% (п. 2 ст. 224 

Налогового Кодекса РФ) со стоимости Приза, превышающей 4 000-00 (Четыре тысячи) рублей. 

8.7. Информацию о проведении Акции (с указанием срока проведения, порядка и условий участия в 

Акции и источника получения полной информации об Акции) в период с 01 июня 2018 г. по 29 

августа 2018 г. можно получить на интернет - сайте: http://maximilians.ru/nsk/  

http://maximilians.ru/nsk/

