Правила проведения розыгрыша призов (подарков)
(далее по тексту – Правила)
1.
Общие положения.
1.1.
Термины и определения:
1.1.1. Розыгрыш – это мероприятие, проводимое Организатором в соответствии с настоящими Правилами,
адресованное неопределенному кругу лиц и направленное на привлечение внимания к объекту
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
1.1.2. Организатор – юридическое лицо, указанное в соответствии с настоящими Правилами как
организатор.
1.1.3. Потребитель – физическое лицо, на привлечение внимания которого направлено проводимое на
основании настоящих Правил мероприятие.
1.1.4. Участник – физическое лицо, получившее статус Участника в соответствии с настоящими
Правилами.
1.1.5. Победитель – участник Розыгрыша призов, признанный имеющим право на получение приза в
соответствии с настоящими Правилами.
1.2.
Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения Розыгрыша призов.
1.3.
Розыгрыш призов не является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске.
1.4.
Розыгрыш направлен на привлечения внимания Потребителей к футбольным матчам Организатора.
1.5.
Организатором Розыгрыша является АНО «ФК «АКРОН» (Футбольный клуб «АКРОН», далее –
Организатор), сайт https://fcakron.ru/
2.
Сроки и территория проведения Розыгрыша.
2.1.
Вся информация о сроках проведения розыгрыша, уведомления победителей о получении призов и
вручении призов указана на странице Розыгрыша призов на сайте https://fcakron.ru/
2.2.
Общий срок проведения Розыгрыша призов – футбольный сезон 2022/2023 г.
2.3.
Период определения Победителей – дата матчей Футбольного клуба «АКРОН», проводимых на
стадионе «Кристалл» (Самарская область, г. Жигулевск, ул. Мира, 3).
2.4.
Розыгрыш призов проводится на территории Самарской области.
3.
Условия участия в Розыгрыше.
3.1.
Для получения статуса Участника Розыгрыша необходимо осуществить онлайн покупку билетов на
матчи Футбольного клуба «АКРОН», которые состоятся на стадионе «Кристалл» (Самарская область, г.
Жигулевск, ул. Мира, 3).
3.2.
Условия допуска к участию в розыгрыше:
3.2.1. к участию в Розыгрыше допускаются дееспособные лица, граждане Российской Федерации,
достигшие совершеннолетия и постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
3.2.2. в Розыгрыше запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам и
представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к Организатору или проведению
настоящего Розыгрыша.
3.3.
Потребитель получает статус Участника с момента выполнения всех условий, указанных в п. 3.1. и
3.2. настоящих Правил. Участие в Розыгрыше означает, что Участник ознакомился и согласился с
настоящими Правилами, а также с Дополнениями к настоящим Правилам.
4.
Права и обязанности Участников.
4.1.
Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами и дополнениями к Правилам.
4.2.
Участники имеют право:
4.2.1. Знакомиться с настоящими Правилами и дополнениями к ним.
4.2.2. Принимать участие в Розыгрыше в порядке, определенном настоящими Правилами.
4.2.3. Требовать выдачи приза в случае получения Участником соответствующего Уведомления от
организатора Розыгрыша.
4.2.4. Получать информацию о проведении Розыгрыша, а также об изменениях в настоящих Правилах. Все
изменения Правил и Дополнений к правилам публикуются на сайте https://fcakron.ru/
4.3.
Обязанности и ответственность Участника:
4.3.1. Согласившись с участием в Розыгрыше, выполнять и следовать всем условиям и требованиям
настоящих Правил и дополнений к Правилам.

4.3.2. Приняв участие в Розыгрыше, Участник соглашается с тем, что его персональные данные и иные
материалы, могут быть подвергнуты обработке Организатором в соответствии с ФЗ «О персональных
данных» №152 - ФЗ от 27.07.2006г. в целях проверки данных Участника на соответствие пункту 3.3
настоящих Правил, а также для публикации результатов Розыгрыша на сайте, а также могут быть
использованы Организатором на неограниченной территории без уплаты за это какого-либо вознаграждения
и без получения дополнительного разрешения.
4.3.3. Участник самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные
с участием в Розыгрыше, в том числе за то, что таким участием нарушаются права и законные интересы
третьих лиц.
5.
Порядок определения Призеров Розыгрыша.
5.1.
Определение Победителей Розыгрыша происходит в срок, указанный в п.2.2. настоящих Правил.
5.2.
Победитель определяется случайным образом с помощью программы генератора случайных чисел
(рандомайзер). Вид программы, которая будет определять Победителя выбирается Организатором
самостоятельно.
5.3.
Победитель определяется в день проведения матча Футбольного клуба «АКРОН» на стадионе
«Кристалл» (Самарская область, г. Жигулевск, ул. Мира, 3).
5.4.
При определении Победителей не используются процедуры и алгоритмы, которые позволяют
предопределить результат определения обладателей призов до начала его проведения.
5.5.
Организатор вправе исключать из участия в Розыгрыше участников, уличенных или заподозренных
в махинации с алгоритмом сайта и нечестном формировании результатов.
5.6.
По наступлению времени проведения соответствующего Розыгрыша, а именно дата проведения
соответствующего футбольного матча, формируется база данных Участников соответствующего
Розыгрыша, удовлетворяющих требованиям, предусмотренным разделом 3 настоящих Правил, с
присвоением порядкового номера согласно хронологии покупки билетов.
5.7.
Один Участник может быть упомянут в базе Розыгрыша несколько раз, если он совершил покупку
нескольких билетов в соответствии с Правилами и в период проведения Розыгрыша.
5.8.
О результатах Розыгрыша Победитель уведомляется на стадионе «Кристалл» (Самарская область, г.
Жигулевск, ул. Мира, 3) в день проведения матчей Футбольного клуба «АКРОН» на указанном стадионе.
5.9.
В случае отсутствия Победителя в день выдачи приза на стадионе «Кристалл» (Самарская область, г.
Жигулевск, ул. Мира, 3) Организатор оповещает Победителя путем направления сообщения (письма) на
электронную почту Победителя, указанную при покупке билетов на матч.
6.
Призы Розыгрыша.
6.1.
Призы предоставляются Организатором Розыгрыша.
6.2.
Наименование, количество призов определяются Организатором в Дополнениях к настоящим
Правилам, которые размещаются на сайте https://fcakron.ru/
6.3.
Вид, количество, ассортимент призов на каждый Розыгрыш может отличаться друг от друга.
7.
Порядок и сроки получения призов.
7.1.
Вручение Призов осуществляется посредством личного присутствия Победителя в день проведения
матча Футбольного клуба «АКРОН» по адресу: Самарская область, г. Жигулевск, ул. Мира, 3, стадион
«Кристалл», магазин сувенирной продукции. Вручение призов осуществляется после предъявления
Победителем билета на футбольный матч, который выиграл в Розыгрыше.
7.2.
Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении приза, если Победитель
предоставил о себе неверную информацию, предоставил ее несвоевременно или каким-либо другим образом
нарушил настоящие Правила. В том числе Организатор вправе отказать во вручении Приза в случае, если:
7.2.1. лицо, претендующее на получение приза, не является Призером;
7.2.2. Победитель отказывается предоставить билет на футбольный матч, который выиграл в Розыгрыше.
7.2.3. В день выдачи Призов Победитель отсутствует в месте выдачи призов и с ним невозможно связаться.
7.3.
Правила не предусматривают хранение невостребованных призов и возможность их востребования
по истечении сроков окончания Розыгрыша. Стоимость, модель, цвет, а также другие параметры и
характеристики призов определяются по усмотрению Организатора и могут не совпадать с ожиданиями
Участников и Победителей.
7.4.
В случае несоответствия ожиданий Победителя с предоставленным призом Организатор не
принимает претензии и вправе не вступать в переговоры с Победителем.
7.5.
Призы не выдаются в денежном эквиваленте и обмену не подлежат.
7.6.
С момента получения Приза Победителем, последний несет риск случайной порчи приза.

8.
Права, обязанности и ответственность Организатора.
8.1.
Организатор обязан:
8.1.1. Информировать Потребителей и Участников о Правилах проведения Розыгрыша и о Дополнениях к
Правилам, о внесении изменений в настоящие Правила, о досрочном прекращении или приостановлении
проведения Розыгрыша, а также об иной информации, которая может повлиять на участие в Розыгрыше.
8.1.2. Провести Розыгрыш в соответствии с настоящими Правилами и Дополнениями к Правилам
8.1.3. Оповестить Участников о призовом фонде и его о распределении.
8.2.
Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ.
8.3.
Организатор имеет право:
8.3.1. Отменить проведение Розыгрыша до его начала без дополнительного уведомления потенциальных
Участников.
8.3.2. Досрочно прекратить проведение Розыгрыша после его начала при условии уведомления Участников
о таком прекращении в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
8.3.3. Не вступать в переписку либо иные контакты с Участниками на любую тему, принимая от них
информацию к сведению, и не предоставлять информацию о призерах, алгоритме и т. д.
8.3.4. Вносить изменения в настоящие Правила и Дополнения к Правилам при условии уведомления
Участников об этом в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
8.3.5. Отказать Победителю в предоставлении приза, если он предоставил о себе неверную информацию,
предоставил ее несвоевременно или каким-либо другим образом нарушил настоящие Правила.
8.3.6. Использовать предоставленные Участником персональные данные, и иные материалы о нем,
производить фото и (или) видео съемку Победителя для изготовления любых рекламных материалов без
уплаты за это какого-либо вознаграждения и (или) размещения фото/видео материала на своем сайте,
включая соцсети.
8.4.
Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные потери Участника и Победителя, связанные с
участием в Розыгрыше, явившиеся результатом сбоев, недобросовестных действий третьих лиц, а также
непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы.
8.5.
Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником и
Победителем вследствие использования им призов и/или участия в Розыгрыше.
9.
Способ и порядок информирования Участников Розыгрыша о сроках и условиях его
проведения, а также о досрочном прекращении его проведения.
9.1.
Участники Розыгрыша информируются об условиях и сроках его проведения путем размещения
соответствующей информации на сайте Организатора по адресу https://fcakron.ru/
9.2.
Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Розыгрыша, и доведенные до
сведения Участников в соответствии с настоящими Правилами, будут считаться окончательными и
распространяться на всех Участников.
Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с Участниками,
10.
кроме случаев, предусмотренных настоящими Условиями.
Все спорные вопросы, касающиеся Розыгрыша, регулируются в соответствии с действующим
11.
законодательством РФ. Все претензии в отношении проведения Розыгрыша, участия в Розыгрыше,
получения призов и выполнения обязательств Организатором, Участники могут предъявить исключительно
к Организатору.

