
 

 

Публичная оферта розыгрыша призов «Ежемесячный розыгрыш призов» 

Действительна с 1 февраля 2022г. 

1. Общие Положения. 

Настоящее соглашение определяет условия и правила участия в публичном розыгрыше призов 
«Ежемесячный розыгрыш призов» (далее по тексту — Розыгрыш призов). Участвуя в розыгрыше призов, 
Вы заявляете, что Вы полностью и безоговорочно принимаете данные условия соглашения. 
 

2. Организатор. 

2.1. Розыгрыш призов проводится Обществом с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ 
"ПРОММЕТ", ИНН: 5074049031, КПП: 507401001, ОГРН: 1135074016318, адрес местонахождения: 142180, 
Россия, Московская обл., г. Подольск, д. Сергеевка, стр. 150, генеральный директор: Кутиев Владимир 
Шакирджанович, тел.: 8 (499) 400-40-40  (далее по тексту - Организатор). 
2.2. Розыгрыш призов проводится на территории РФ, с целью привлечения новых клиентов, повышения 
лояльности клиентов и узнаваемости бренда Организатора. 
2.3. Информация, предоставленная участниками, будет использована Организатором только в целях 
проведения розыгрыша. 

3. Время и место проведения Розыгрыша призов. 

Розыгрыш призов будет проводиться ежемесячно, до момента принятия решения Организатором об отмене 
Розыгрыша призов. Розыгрыш призов будет проводиться в последний день каждого месяца, через 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 
 

4. Правила участия в Розыгрыше призов. 

4.1. К участию в розыгрыше допускаются дееспособные граждане России, достигшие возраста 18 лет, 
проживающие на территории Российской Федерации, имеющие паспорт гражданина РФ. Участие в 
розыгрыше бесплатно для его участников. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, участникам 
необходимо последовательно выполнить следующие действия: 
4.1.1. Приобрести металлическую дверь торговой марки «Ле-Гран». 
4.1.2. Навести телефон на QR-код, находящийся на наклейке расположенной на двери и перейти по ссылке. 
4.1.3. Оставить на сайте https://yandex.ru/ свой отзыв с фотографиями своей двери торговой марки «Ле-
Гран» и указать номер своего заказа. 
4.2. Принимая участие в Розыгрыше призов, участник соглашается с условиями настоящего соглашения, 
тем самым совершает Акцепт настоящей оферты. 
4.3. Совершая Акцепт Оферты, участник дает согласие на использование своих персональных данных. 
Организатор не вправе передавать персональные данные участника третьим лицам. Участник может в 
любой момент отказаться от участия в розыгрыше, позвонив по номеру 8 (495) 215-52-92, и подтвердив 
свой отказ от участия в розыгрыше. 
4.4. Все участники, совершившие действия, указанные в пункте 4.1. настоящей Оферты с «01» февраля 
2022 года, принимают участие в первом розыгрыше, который состоится в последний день месяца. 
4.5. Все участники, совершившие действия, предусмотренные п.4.1. настоящей оферты, после 
завершения очередного розыгрыша и объявления победителей, могут принимать участие в розыгрыше 
призов, который состоится в следующем месяце, если повторно совершат действия, указанные в пункте 4.1. 
Данный порядок действует до принятия Организатором решения об отказе от проведения дальнейших 
розыгрышей. 
4.6. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче приза, если попадание в список 
участников розыгрыша произошло мошенническим путем и/или с нарушением условий розыгрыша. 
 
 
 



 
 
4.7. Участие в розыгрыше не доступно для работников или подрядчиков Организатора или для любого 
другого лица, непосредственно вовлеченного в организацию или осуществление организационно- 
технического обеспечения розыгрыша, а также их прямых членов семей. 

5. Определение победителей. 

5.1. Победители, выполнившие все условия розыгрыша, указанные в пункте 4.1. определяются путем 
голосования комиссии Организатора за самый лучший оставленный отзыв. Определяет победителей 
исключительно Организатор. 
5.2. Подтверждение о принятии приза: 
Победитель розыгрыша будет извещен путем получения телефонного звонка или электронного сообщения 
от представителя Организатора для уточнения деталей передачи приза. Победитель, извещенный о 
получении приза, должен предоставить оператору свои контактные данные необходимые для передачи 
приза. 
5.3. Приз передается Победителю розыгрыша в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения 
Розыгрыша путем направления данных сертификата на электронную почту Победителя розыгрыша. 
 

6. Общие сведения о призах и условия их получения. 
 

6.1. Приз предоставляется Организатором. Приз представляет из себя сертификат, предоставляющий 
право осуществления покупок на сумму 5 000,00 (пять тысяч) рублей в интернет-магазине OZON 
(https://www.ozon.ru/). 
6.2. В каждом Розыгрыше разыгрывается от 1 (одного) до 3 (трёх) призов, на усмотрение Организатора. 
6.3. Призы выдаются Победителю безвозмездно. Приз не имеет денежной стоимости. Приз не может 
быть возмещен Организатором в случае истечения срока действия сертификата. Приз не подлежит 
возврату, возмещению, подтверждению и не может быть выкуплен за наличные деньги. 
6.4. Организатор получит или запросит только такую личную информацию, которая считается 
необходимой для получения приза и для использования в целях маркетинга в соответствии с действующим 
законодательством РФ. На личную информацию пользователей распространяется политика обработки 
персональных данных Организатора. Принимая участие в розыгрыше, участник соглашается на такую 
передачу информации и принимает на себя обязательства получить соответствующее согласие от любых 
лиц, личная информация которых передается Организатору в целях проведения розыгрыша. 
6.5. Кампания стартует с «1» февраля 2022 года и продлится до принятия решения Организатором об 
отмене дальнейшего Розыгрыша призов. 

 

7. Налоги. 

7.1. Приз, полученный победителем розыгрыша, подлежит обложению налогом на доходы физических лиц.  

7.2. В соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации победитель розыгрыша 
обязан самостоятельно исчислить и уплатить налог и предоставить в налоговый орган декларацию. 

8. Организатор. 

Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРОММЕТ" 
Место нахождения: 142180, Россия, Московская обл., г. Подольск, д. Сергеевка, стр. 150 
ИНН 5074049031 
КПП 507401001 
Контактный телефон: 8 (495) 215-52-92 
Контактный е-mail: le-gran@le-gran.ru 
 
 

 


