
 

Условия проведения розыгрыша  
Новогодняя ярмарка 14-18 декабря 2022 г. 

  
 

 

1.1. Цель: розыгрыш является составной частью проведения ярмарки и является 

мероприятием, поощряющим активных посетителей «Новогодняя ярмарка». Проведение 

розыгрыша  призвано увеличить количество посетителей ярмарки. 

1.2. Участие в розыгрыше является бесплатным и является публичным и открытым 

мероприятием. 

1.3. Место проведения конкурса: г. Ростов-на-Дону,  пр. М.Нагибина, 30. КВЦ 

«ДонЭкспоцентр», корпус 1, зал 1. (сцена выставки «Новогодняя ярмарка») 

1.4. Каждый посетитель купивший продукцию на выставке, при демонстрации чека или 

покупки может получить купон на участие в розыгрыше подарков. Посетитель разборчиво 

заполняет купон. Посетитель должен до начала розыгрыша опустить отрывную часть 

купона в специальный ящик. 

 

2. Организатор конкурса 

2.1. Акционерное общество «ДонЭкспоцентр» (344068, г. Ростов-на-Дону, 

пр. М. Нагибина 30л, офис 108, ИНН 6161075664, ОГРН 1156196072614). 

 

3. Призовой фонд 

3.1. Призовой фонд формируется Организатором за счет собственных средств. 

 

4. Сроки проведения розыгрыша 

4.1. Розыгрыши  проводятся: 14-18 декабря 2022 года в рамках «Новогодняя ярмарка». 

 14 декабря 14.00-14.15 

 15 декабря 14.00-14.15; 

 16 декабря 14.00-14.15; 

 17 декабря 14.30-14.45; 

 18 декабря 12.40-12.55. 

 

5. Права и обязанности участников и организатора 

5.1. Участником розыгрыша может стать только посетитель «Новогодняя ярмарка», 

который является гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста. 

5.2. Участниками розыгрыша не признаются и не имеют права принимать участие 

сотрудники «ДонЭкспоцентр», члены их семей и экспоненты  «Новогодняя ярмарка». 

5.3. Для участия в розыгрыше и получения подарка в случае выигрыша, необходимо 

личное присутствие в павильоне во время проведения розыгрыша. Подарки по итогам 

розыгрыша будут вручены Организатором. 

5.3. Участники розыгрыша вправе: 

5.3.1. Знакомиться с Правилами на сайте www.donexpocentre.ru для получения 

информации о розыгрыше; 

5.3.2. Принимать участие в розыгрыше в порядке, предусмотренном настоящими 

Правилами; 

5.4. Участники розыгрыша обязаны выполнять все действия, связанные с участием в 

розыгрыше и получением приза, в установленные Правилами сроки. 

5.5. Организатор розыгрыша обязуется выдать приз участнику, признанному его 

обладателем согласно настоящим Правилам. 

5.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 

иные контакты с участниками розыгрыша, кроме случаев, указанных в настоящих 



Правилах или соответствующих требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации. 

5.7. Участники, признанные обладателями призов, обязаны, по просьбе Организатора, 

принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъемке, рекламе в связи с 

признанием обладателями призов, без выплаты за это дополнительного вознаграждения. 

Факт участия в розыгрыше подразумевает, что Участники розгрыша выражают свое 

согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), изображение, фото и 

видеоматериалы могут быть использованы Организатором розыгрыша, а также переданы 

третьим лицам, имеющим договорные отношения с Организатором, без получения 

дополнительного согласия, в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на 

продвижение компании, в какой бы то ни было форме, как на территории Российской 

Федерации, так и за рубежом, в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо 

вознаграждений. Участники розыгрыша соглашаются на публикацию готовых фото- и 

видеоматериалов со своим участием в розыгрыше без дополнительной выплаты 

вознаграждения. 

5.8. Участвуя в розыгрыше, Участник подтверждает, что ознакомился и согласен с 

настоящими Правилами, размещенными на сайте www.donexpocentre.ru, а также 

подтверждает, что является гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего 

возраста. Согласие с Правилами является полным, безоговорочным и безотзывным. 

5.9. Обязанность по уплате налогов, предусмотренных законодательством РФ, участник 

выполняет самостоятельно. 

 

 

6. Порядок совершения действий для участия в розыгрыше 

6.1. Механизм участия: каждый посетитель купивший продукцию на выставке, при 

демонстрации чека или покупки может получить купон на участие в розыгрыше подарков 

на орг.комитете выставки. Посетитель разборчиво заполняет купон. Посетитель должен до 

начала розыгрыша опустить отрывную часть купона в специальный ящик. 

6.2. Для участия в розыгрыше необходимо личное присутствие 

6.3. Установленный приз не обменивается и не может быть заменен денежным 

эквивалентом  

 

7. Персональные данные 

7.1. Принимая участие в розыгрыше, Участник, действуя своей волей и в своих интересах, 

даёт согласие Организатору на обработку своих персональных данных. 

7.2. Перечень персональных данных участника розыгрыша, обработка которых будет 

осуществляться Организатором: фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, 

фото- и видеоизображение.  

7.3. Персональные данные, указанные в п. 7.2. настоящих Правил, обрабатываются 

Организатором с целью надлежащего проведения розыгрыша. 

7.4. В случае необходимости, в том числе для целей выдачи призов, Организатор может 

запрашивать у Участников все необходимые персональные данные для предоставления их 

в соответствии с действующим законодательством РФ в государственные органы, в том 

сканированную копию паспорта Участника. 

 

 

8. Дополнительные условия 

8.1. Результаты проведения розыгрыша являются окончательными и не подлежат 

пересмотру.  

8.2. Организатор имеет полное право на фото и видеосъемку, использование материалов в 

своих рекламных целях.  



8.3. В случае выигрыша участник соглашается с использованием своего имени  и 

изображения Организатором розыгрыша в рекламных изданиях и средствах массовой 

информации, в т.ч. на сайте Организатора,  в публикациях, касающихся  проведения и 

результатов мероприятия. 

 

9. Контакты 
АО «ДонЭкспоцентр» 

344068, г. Ростов-на-Дону, 

пр. М. Нагибина 30л, офис 108 

Тел.: (863) 268 - 77 - 80, konkurs@donexpocentre.ru 
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