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ПРАВИЛА
розыгрыша призов среди покупателей
Розыгрыш призов среди Покупателей продукции, реализуемой под товарным знаком
«Новокурьинская», и доставляемой Покупателю, не является лотереей, проводится
с целью формирования и поддержания общественного интереса к указанной
продукции, стимулирования ее продаж на российском рынке посредством сети
Интернет, а также повышения качества доставки данной продукции. Совершая
действия, направленные на получение возможности приобретения призов,
Покупатели полностью соглашаются с настоящими правилами («Правила») и вправе
участвовать в еженедельном розыгрыше призов в группе компании ВКонтакте:
https://vk.com/novokurinskaya.
1. Основные определения.
«Организатор»: юридическое лицо, организующее проведение розыгрыша призов
среди Участников и Конкурса, - Общество с ограниченной ответственностью «НовоСервис» (далее - «Организатор»). Юридический адрес: Российская Федерация,
620028, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 64, офис
702; ОГРН 1096671003230; ИНН 6671281880; КПП 668501001; телефон/факс +7
(343) 271-01-37, +7 (343) 270-77-77, +7 (343) 386-00-52; Электронная почта: boxoffice@novo-voda.com, service@novo-voda.com.
«Регистрация Пользователя» - однократный ввод Пользователем данных, указанных
в пунктах 3.1.1., 3.1.2. настоящих Правил на сайте в сети «Интернет»
https://www.novo-voda.com (далее – «Сайт») для получения доступа к личному
кабинету на Сайте.
«E-mail» - зарегистрированный электронный почтовый адрес Покупателя на одном
из почтовых серверов сети Интернет, к которому Покупатель имеет доступ.
«Пользователь» - дееспособный, достигший 18-летнего возраста (совершеннолетия)
гражданин РФ, постоянно проживающий на территории РФ, имеющий доступ к
личному кабинету на Сайте либо прошедший Регистрацию на Сайте в случаях, когда
такая регистрация необходима по Правилам, а также индивидуальный
предприниматель, юридическое лицо, имеющие доступ к личному кабинету на
Сайте либо зарегистрированные в качестве Пользователя Организатором.
«Участник» - покупатель (физическое или юридическое лицо либо индивидуальный
предприниматель), заказавший через Сайт доставку воды под товарным знаком
«Новокурьинская» с оплатой в наличном или безналичном порядке, принявший
данный заказ и совершивший оценивание качества работы экспедитора, согласно
настоящим Правилам.
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«Победитель среди Участников» - Покупатель, обладающий правом на получение
приза в соответствии с настоящими Правилами.
«Сайт» - сайт в сети Интернет по адресу https://www.novo-voda.com с полными
Правилами.
Иное толкование терминов, нежели изложенное в п.1 настоящих Правил, не
допускается.
2. Общая информация о розыгрыше призов среди Участников.
2.1. Розыгрыш призов осуществляется еженедельно с 15.10.2018 по 31.03.2019
включительно по екатеринбургскому времени, не включая времени определения
Победителей среди Участников за последнюю неделю проведения розыгрыша, а
также времени выдачи призов среди Участников, осуществивших заказы продукции
«Новокурьинская» в следующих городах (населенных пунктах) Российской
Федерации: Арамиль, Асбест, Березовский, Верхняя Пышма, Галактики, Горный
Щит, Екатеринбург, Карасьозерский, Коптяки, Нижний Тагил, Палникс,
Первоуральск, Полевской, Ревда, Среднеуральск, Большой Исток, Малый Исток,
Чусовой.
2.2. Способы информирования Участников: об условиях розыгрыша призов среди
Участников и их изменениях Участники информируются посредством размещения
информации на Сайте.
2.3. Период регистрации на Сайте заказов продукции «Новокурьинская»
определяется в течение срока проведения розыгрыша призов среди Участников,
указанного в пункте 2.1. настоящих правил, при условии возможности
осуществления доставки продукции Организатором до окончания проведения
розыгрыша призов среди Участников в соответствии с графиком (интервалами)
доставки продукции, указанным в разделе «Доставка» на Сайте.
3. Общее описание розыгрыша призов среди Участников.
3.1. Для получения возможности на приобретение права на получение призов
Участникам необходимо выполнить следующие действия:
3.1.1. В случае если Участник (физическое лицо) не зарегистрирован в качестве
Пользователя на Сайте, ему необходимо зарегистрироваться на Сайте для получения
доступа в личный кабинет, указав все запрошенные в форме регистрации данные,
подтвердив согласие с Пользовательским соглашением Сайта и настоящими
Правилами, подтвердив возраст, для возможности последующей авторизации на
Сайте. Организатор вправе отказать Пользователям, чьи регистрационные формы не
были заполнены должным образом (была введена неполная или некорректная
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информация). Для регистрации на Сайте нужно заполнить форму со следующими
обязательными к заполнению полями:
- ФИО;
- Электронный почтовый адрес (E-mail);
- Номер телефона (формат +7 (***) ***-**-**);
- Согласие на обработку своих персональных данных (обязательная галочка);
- Пароль и подтверждение пароля.
После заполнения регистрационной формы необходимо подтвердить свою
электронную почту, пройдя по ссылке, полученной на указанный в форме
регистрации Е-mail Пользователя, либо посредством СМС с мобильного телефона
Пользователя, указанного при регистрации на Сайте. Пользователь имеет право
зарегистрироваться на Сайте только один раз за все время проведения Конкурса. В
случае выявления повторной Регистрации Организатор вправе аннулировать все
учетные записи Пользователя и отказать в выдаче призов.
3.1.2. В случае если Участник (индивидуальный предприниматель, юридическое
лицо) не зарегистрирован в качестве Пользователя на Сайте, ему необходимо
сообщить Организатору свои реквизиты и контактные данные при оформлении
заказа по телефону 8 (343) 270-77-77. После этого Покупатель самостоятельно
получает доступ к личному кабинету на Сайте через опцию «Восстановление
пароля». После получения доступа к личному кабинету Пользователь, при
необходимости, должен подтвердить свою электронную почту, пройдя по ссылке,
полученной на Е-mail Пользователя, а также вправе корректировать свои данные в
личном кабинете. Пользователь имеет право зарегистрироваться на Сайте только
один раз за все время проведения Конкурса. В случае выявления повторной
Регистрации Организатор вправе аннулировать все учетные записи Пользователя и
отказать в выдаче призов.
3.1.3. Участниками розыгрыша призов являются лица, оформившие на Сайте заказ
на доставку продукции торговой марки «Новокурьинская», которые получили
продукцию и оценили качество работы экспедитора в течение недели (в том числе
неполной), предшествующей дню розыгрыша призов.
3.1.4. Участниками оценивается работа экспедиторов по шкале от 1 до 5, где 1 –
ужасно, 2 – плохо, 3 – удовлетворительно, 4 – хорошо, 5 – отлично. Оценивание
Участниками работы экспедиторов осуществляется двумя способами: автоопросом
по контактным телефонным номерам Участников после выполнения доставки
продукции экспедиторами, оплаты продукции Участниками (в случае оплаты
наличными денежными средствами), и поступления Организатору подтверждения
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выполнения доставки; посредством проставления Участниками оценок в личных
кабинетах, зарегистрированных на Сайте.
3.2. Совершение действий, прописанных в пунктах 3.1.1.-3.1.4. настоящих Правил,
является согласием на участие в розыгрыше призов среди Участников.
3.3. Идентификация Участников производится по фамилии, имени, отчеству,
телефону и другим данным, указанным Пользователем при регистрации на Сайте
согласно пунктам 3.1.1., 3.1.2. настоящих Правил.
3.4. Покупатель имеет право отказаться от оценки работы экспедиторов и участия в
еженедельном розыгрыше призов.
4. Порядок розыгрыша призов.
4.1. Победители среди Участников определяются в течение срока проведения
розыгрыша призов среди Участников, установленного пунктом 2.1. Правил,
еженедельно, по понедельникам за предшествующую неделю (в том числе
неполную) в 14 часов 00 минут по екатеринбургскому времени Организатором в
режиме прямого эфира в социальной сети по адресу: https://vk.com/novokurinskaya
(далее - «Социальная сеть»). Организатором загружаются во вращающийся барабан
листки с указанием фамилии либо наименования Участника, и последних четырех
цифр телефонного номера Участника. После перемешивания листков в барабане
Организатором объявляется, какой приз будет предоставлен после определения
Победителя среди Участников, после чего путем случайной выборки извлекается из
барабана листок. Указанным способом Организатором Определяются 3 Победителя
среди Участников за предшествующую дню розыгрыша неделю (в том числе
неполную).
Количество листков, загружаемых Организатором в барабан в день розыгрыша
призов, определяется количеством принятых Участником заказов, которые были
поданы через Сайт, и по которым была произведена оценка качества работы
экспедитора в личном кабинете на Сайте или по телефону, в течение недели (в том
числе неполной), предшествующей дню розыгрыша призов.
4.2. В случае если листок с данными об одном и том же Участнике извлекается
Организатором из барабана в день розыгрыша призов среди Участников повторно
(несколько раз в один день), то данный Участник не имеет права на получение
дополнительного приза, а Организатором извлекается новый листок из барабана.
4.3. Призы выдаются (предоставляются) Организатором в период с 22.10.2018 по
10.05.2019 включительно по екатеринбургскому времени.
5. Призовой фонд розыгрыша призов среди Участников.
5.1. Призовой фонд составляют следующие призы:
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Сертификаты на ужин в ресторане (7 штук), настольные кулеры (6 штук),
сертификаты на воду 0,33 - 1,5 л (питьевую, минеральную, со вкусами) (20 штук),
сертификаты в книжный магазин (3 штуки), сертификаты на квест (2 штуки), билеты
в зоопарк на 4-х чел. (1 штука), сертификаты на воду 12/19 л (7 штук), чайник
электрический (1 штука), билеты на аттракцион на 4-х чел. (3 штуки), 2 сертификата
в Аквапарк (7 штук), 2 сертификата в Боулинг (3 штуки), экшн-камера (1 штука), 2
сертификата в Ньютон-парк (3 штуки), наушники (1 штука), фитнес-трекер (1
штука), компактная сумка-холодильник из термоизоляционного материала (1
штука), блинница (1 штука), термос (1 штука).
5.2. Обязательства Организатора по выдаче призов Победителям среди Участников
ограничены призовым фондом, указанным в пункте 5.1. настоящих Правил, а
именно в части количества и размера призов. Призовой фонд может быть изменен
на усмотрение Организатора. Указанное количество призов является максимальным
и может быть уменьшено в зависимости от фактического количества Победителей
среди Участников.
5.3. Выплата денежного эквивалента стоимости вещественных призов или замена
другими призами не производится. Цвет, модель и иные свойства призов
определяются по усмотрению Организатора, и могут не совпадать с изображениями,
представленными в рекламных материалах и ожиданиями Участников.
5.4. Стоимость каждого из призов, перечисленных в пункте 5.1. Правил, не
превышает 4000 рублей, в связи с чем на основании п. 28 ст. 217 НК РФ данные
доходы не подлежат налогообложению.
6. Права и обязанности Участников, Победителей среди Участников и Организатора.
6.1. Участниками и Победителями среди Участников не могут являться
экспедиторы, сотрудники Организатора и аффилированные с ним лица, поставщики
продукции «Новокурьинская», иные лица, связанные с проведением Конкурса, а
также члены семей всех указанных лиц.
6.2. Участник вправе требовать от Организатора:
6.2.1. получения информации в соответствии с Правилами о розыгрыше призов
среди Участников;
6.2.2. в случае признания Победителем среди Участников – предоставления
соответствующего приза согласно Правилам.
6.3. Участники и Победители среди Участников обязуются выполнять все действия
и требования, установленные Правилами.
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6.4. Организатор вправе досрочно прекратить проведение розыгрыша призов среди
Участников и/или изменить условия, опубликовав соответствующее сообщение на
Сайте или иным способом публично уведомить о таком прекращении/ изменении.
6.5. Организатор в случае прекращения розыгрыша призов среди Участников обязан
предоставить призы Победителям среди Участников, выполнившим условия,
установленные настоящими Правилами до даты опубликования сообщения о
прекращении проведения розыгрыша призов среди Участников или иного
публичного уведомления о таком прекращении.
6.6. Организатор обязан осуществить предоставление призов в отношении
Победителей среди Участников в соответствии с настоящими Правилами.
6.7. Организатор не вправе предоставлять информацию об Участниках третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и п. 6.9.
настоящих Правил.
6.8. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с Покупателями, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами, действующим законодательством РФ и при возникновении спорных
ситуаций.
6.9. Победители среди Участников могут по просьбе Организатора принимать
участие в интервьюировании, фото/ видеосъемке в связи с получением призов, без
выплаты за это дополнительного вознаграждения. В случае согласия в
интервьюировании, фото/видеосъемке Победитель среди Участников обязуется
безвозмездно предоставить Организатору права на использование его имени,
фамилии, и материалов, изготовленных с получением призов, в том числе фото- и
видеоизображений Победителя среди Участников, при распространении рекламной
информации. Авторские (смежные) права на полученные материалы принадлежат
Организатору.
6.10. Факт совершения действий, направленных на получение права на определение
в качестве Победителя среди Участников свидетельствует о том, что Участники
ознакомлены и согласны с настоящими Правилами. Согласие с Правилами является
полным и безоговорочным.
6.11. Участникам необходимо сохранять чек, подтверждающий покупку продукции
(в случае оплаты наличными денежными средствами). В случае, если у Организатора
возникнут сомнения в достоверности предоставленной информации или в
соблюдении Участником настоящих правил, он имеет право запросить у Участника
вышеуказанные документы и иную информацию.
7. Порядок и сроки получения призов Победителями среди Участников.
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7.1. Участники, признанные Победителями среди Участников, информируются об
этом путем размещения информационного сообщения в Социальной сети, либо
иными способами по выбору Организатора, обеспечивающими получение данной
информации.
7.2. Призы вручаются Победителям среди Участников по месту нахождения
Организатора в даты и время, согласованные Организатором с Победителями среди
Участников. Дата и время вручения призов согласовываются Организатором с
Победителями среди Участников по контактному номеру телефона, указанному при
регистрации на Сайте в личном кабинете, Организатор самостоятельно связывается
с Победителями среди Участников после проведения розыгрыша призов.
7.3. С момента получения приза Победитель среди Участников несет риск случайной
гибели или порчи этого приза. Призы, не разыгранные или не востребованные
Победителями среди Участников, используются Организатором по собственному
усмотрению, в том числе они могут быть разыграны между остальными
Участниками путем проведения дополнительного розыгрыша или иным образом.
8. Персональные данные.
8.1. Совершая действия, направленные на участие в розыгрыше призов среди
Участников, Покупатель обязуется указывать точные и актуальные (достоверные)
данные, а также, действуя своей волей и в своем интересе, дает согласие
Организатору на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
персональные данные будут использоваться исключительно Организатором в связи
с проведением Конкурса и розыгрыша призов среди Участников, и не будут
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с Конкурсом и
розыгрышем призов среди Участников. Согласие дается на совершение следующих
действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение в
случаях и в объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящими Правилами, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных.
8.2. Перечень персональных данных, предоставляемых по запросу Организатора:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес регистрации, адрес доставки
продукции, номер телефона, адрес электронной почты. Персональные данные,
перечисленные в настоящем пункте, обрабатываются Организатором с целями:
обработки оценок, определения победителей, возможности выдачи призов,
информирования о мероприятиях, проводимых Организатором, о продуктах,
производимых Организатором и т.п.
8.3. Персональные данные хранятся в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности в
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течение 5 (пяти) лет после окончания проведения розыгрыша призов среди
Участников, после чего персональные данные подлежат уничтожению.
8.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Покупателями на
весь срок проведения розыгрыша призов среди Участников и до истечения 5 (пяти)
лет после его окончания.
8.5. Участники вправе в любое время запросить информацию, касающуюся
обработки их персональных данных в соответствии с ч.7 ст.14 ФЗ «О персональных
данных», а также отозвать согласие на обработку персональных данных, направив
Организатору соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о
вручении. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных
автоматически влечет за собой выход соответствующего делает невозможным
получение призов Участником. После получения уведомления Организатор обязан
прекратить обработку персональных данных и в случае, если сохранение
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных
данных, уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 90 (девяносто)
дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда
Организатор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия
субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О
персональных данных» или другими федеральными законами.
8.6. Участники вправе требовать от Организатора уточнения их персональных
данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные
являются неполными, устаревшими, неточными, направив Организатору
соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении.
Организатор вправе связаться с Участником посредством указанных ранее
контактных данных.
9. Иные условия.
9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и
Участники руководствуются законодательством РФ.
9.2. Организатор не несет ответственности перед Участниками, в том числе перед
лицами, признанными Победителями среди Участников, в следующих случаях:
9.2.1. несвоевременного уведомления о признании победителем по причине, не
зависящей от Организатора;
9.2.2. сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, препятствующих
участию в розыгрыше призов среди Участников, а также возникновения форсмажорных обстоятельств, исключающих возможность вручения призов;
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9.2.3. сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к
потере данных розыгрыша призов среди Участников;
9.2.4. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их
исполнение, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие
природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов,
и другие, не зависящие от Организатора объективные причины;
9.2.5. неисполнения (несвоевременного исполнения)
обязанностей, предусмотренных Правилами;

Участниками

своих

9.2.6. за действия (бездействия), а также ошибки Участников.
9.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в розыгрыше призов
среди Участников и выдаче призов, если в соответствии с настоящими Правилами
данное лицо не имело права на участие в розыгрыше призов среди Участников.
9.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила
с обязательной публикацией данных изменений на Сайте.
9.5. Организатор не несет ответственности в случае, если победитель не может
осуществить получение приза в порядке, установленном настоящими Правилами, по
причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.
9.6. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, для совершения
действий по получению призов, установленных настоящими Правилами. Претензии
в связи с пропуском сроков, не принимаются, приз по истечению срока для его
получения не выдается.
9.7. Организатор несет расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все
прочие расходы (покупка Продукции, оплата доступа в Интернет и прочее) не
относятся к обязательствам Организатора.
9.8. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены
гарантиями, предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная
пригодность призов проверяются призерами непосредственно при их получении.
Внешний вид призов может отличаться от их изображений в рекламных материалах.
9.9. Факт участия в розыгрыше призов среди Участников подразумевает, что
Участники выражают свое безусловное согласие с тем, что их инициалы, фамилии,
имена, города проживания, их изображения в виде фото и видео материалов, а также
интервью и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных и иных
коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке товаров под товарным
знаком «Новокурьинская», в какой бы то ни было форме, как на территории
Российской Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока и без
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выплаты каких-либо вознаграждений. Участники осознают и соглашаются, что
информация об их участии в розыгрыше призов среди Участников может быть
размещена в сети Интернет и не возражают против такого размещения.
9.10. В случае отказа от получения призов право их требования теряется. В случае,
если призы будут возвращены по названной причине, они не могут быть повторно
востребованы лицами, отказавшимся от них. Претензии по неполученным призам не
принимаются.
9.11. Организатор на свое собственное усмотрение может признать
недействительными все заявки на покупку и доставку продукции, а также запретить
дальнейшее участие в розыгрыше призов среди Участников и отказать в
предоставлении приза любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из
подделки процесса подачи заявок, или же действует в нарушение настоящих Правил,
действует деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением
досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу,
которое может быть связано с розыгрышем призов среди Участников.
9.12. Если по какой-либо причине любой аспект розыгрыша призов среди
Участников не может проводиться так, как это запланировано, включая причины,
вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет,
дефектами,
манипуляциями,
несанкционированным
вмешательством,
фальсификацией,
техническими
неполадками
или
любой
причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение розыгрыша
призов среди Участников, Организатор может на свое единоличное усмотрение
аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение
розыгрыша призов среди Участников, или же признать недействительными любые
затронутые заявки.
9.13. Организатор не осуществляет выдачу призов в случае выявления
мошенничества: мошенничество при регистрации на Сайте, попытки нарушить
работу Сайта, предоставление недостоверных данных о себе или поддельных
документов и другие нарушения. Организатор определяет наличие мошенничества
и фальсификации по своему усмотрению. В случае подозрений использования
Участником специальных программ или скриптов, позволяющих фальсифицировать
результаты розыгрыша призов среди Участников, Участник автоматически
считается нарушителем Правил.
9.14. Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок
Участника.
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9.15. Организатор не несет ответственность за ненадлежащее оказание услуг,
передачу товаров, исполняемых третьими лицами в пользу победителей, в порядке
получения последними призов.
9.16. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
розыгрышу призов среди Участников.
9.17. Все споры, касающиеся розыгрыша призов среди Участников, регулируются
на основе законодательства РФ.
9.18. В случае поступления от Участников обращений Организатору ответ
Организатором дается в течение 10 (десяти) рабочих дней.

