
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик Семья»  

Юридический адрес: 350903, край Краснодарский, г. Краснодар, ул. им. Воровского, дом 172 
ИНН/КПП 2311163322/231101001 ОГРН 1132311011733, р/с 407 028 102 300 000 237 76 в 

Краснодарском отделении №8619 ПАО Сбербанка, к/с 30101810100000000602, БИК 040349602 

 

Правила проведения розыгрыша «Приз на новоселье» 

Дата и время проведения: 20.10.2019 с 11:00 до 13:00 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:  

1.1. Наименование стимулирующего розыгрыша «Приз на новоселье» (Далее – Розыгрыш) 

1.2. Настоящие Условия (далее – Условия) проведения розыгрыша и участия в розыгрыше призов 

на новоселье (Далее – Приз), проводимом ООО «СЗ Семья», утверждены в целях упорядочения 

проведения розыгрыша, уточнения условий указанного розыгрыша и установления порядка 

предоставления информации о результатах розыгрыша.  

1.3 Способ проведения розыгрыша: Розыгрыш Приза происходит при помощи лототрона и 

вытянутого случайным ребенком победного номерка. При проведении розыгрыша призового 

фонда Организатором не используются процедуры и алгоритмы, позволяющие предопределить 

результат проведения розыгрыша до начала такого розыгрыша. 

1.4. Территория проведения розыгрыша – г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 1/4, двор корпусов 

№8 и №11.  

1.5. Организатором розыгрыша является ООО «СЗ Семья». Место нахождения: г. Краснодар, ул. 

им. Воровского, дом 172 (Далее – Организатор).  

1.6. Призовой фонд розыгрыша формируется за счет средств Организатора розыгрыша. Призовой 

фонд розыгрыша состоит из 11 Призов.  

1.7. Настоящие Условия подлежат размещению на сайте организатора.  

1.8. Настоящие Условия могут быть уточнены или изменены Организатором, учитывая 

маркетинговую целесообразность проведения розыгрыша и иные причины.  

1.9. Факт участия в розыгрыше подразумевает, что все участники соглашаются с настоящими 

правилами.  

1.10. К участию в Розыгрыше допускаются только лица старше 18 лет, заключившие с ООО «СЗ 

Семья» договор долевого участия на приобретение квартиры в построенных и сданных домах по 

адресам: г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 1/4, корпус №8 и №11, и предоставившие 

регистраторам паспорт. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.  

2.1. В рамках настоящих Правил проведения Акции используются следующие термины в 

соответствии с их приведенными ниже определениями:  

2.1.1. Участник Акции и розыгрыша - собственник (совершеннолетний гражданин РФ), 

заключивший с ООО «СЗ Семья» договор долевого участия на приобретение объекта 

недвижимости.  

2.1.2. Купон-документ, состоящий из двух частей: левая и правая, содержащие идентичные 

номера. Одну часть собственник опускает в лототрон, другую часть оставляет у себя до момента 

окончания розыгрыша.  



2.1.3. Сайт- веб-сайт ООО «СЗ Семья» в сети интернет www.family-yug.ru. 

2.1.4. Лототрон – это короб, в который складываются купоны, установленный зоне регистрации на 

розыгрыш, для удобства собственника. Приз – выигрыш, описанный в условиях стимулирующего 

розыгрыша, проходящего в рамках Розыгрыша.  

2.1.5. Призовой фонд – разыгрываемые призы, определенные в п 5.1. настоящих условий.  

2.1.6. Розыгрыш призового фонда – процедура, которая проводится Организатором розыгрыша, с 

помощью которой определяются выигравшие участники розыгрыша.  

2.1.7. Розыгрыш – акция, проводимая Организатором в дату мероприятия, условия которой 

размещены на сайте совместно с настоящими Условиями.  

2.1.8. Мероприятие – праздник, организованный Застройщиком ООО «СЗ Семья» по случаю сдачи 

жилых Литеров №8 и №11.  

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША  

3.1. Дата и время проведения Розыгрыша: 20 октября 2019 года, с 11:00 до 13:00.  

 

4. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША И УЧАСТИЯ В РОЗЫГРЫШЕ, ОГРАНИЧЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В 

РОЗЫГРЫШЕ.  

4.1. В Розыгрыше принимают участие совершеннолетние собственники квартир Литеров №8 и 

№11, заключившие с ООО «СЗ Семья» договор долевого участия.  

4.3. Для принятия участия в розыгрыше собственнику необходимо:  

• Заключить с ООО «СЗ Семья» договор долевого участия не менее, чем на 1 (один) объект 

недвижимости (квартиру), в строящихся домах по следующим адресам: г. Краснодар, ул. 

Красных Партизан, 1/4, корпус №8 и №11. Зарегистрировать договор долевого участия в 

органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

• Каждому купону присвоен свой уникальный номер.  

• Назвать регистратору №квартиры, свою ФИО и предъявить паспорт гражданина РФ.  

• Получить купон с порядковым номером, необходимым для проведения розыгрыша.  

• Хранить купон до окончания розыгрыша, вторую часть купона опустить в лототрон – бокс, 

установленный в зоне регистрации.  

4.4. При расторжении договора долевого участия заключенного между ООО «СЗ Семья» и 

участником долевого строительства, участник долевого строительства теряет право быть 

участником данной акции и розыгрыша.  

4.5. Купон считается принятым к розыгрышу, если до с 10:00 до 11:00 (МСК) он был вложен в 

специальный бокс, установленный в зоне регистрации в Розыгрыше в дату Мероприятия.  

4.6. Розыгрыш проводится среди участников розыгрыша через лототрон (прозрачный барабан) по 

адресу: г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 1/4, двор корпусов №8 и №11. Перед проведением 

розыгрыша купоны участников из бокса складываются в лототрон и перемешиваются. В ходе 

Мероприятия из числа зрителей Организатором вызывается случайный ребенок. Из лототрона 

достается 1 купон и ведущим дважды называется вслух победный номер. В случае, если владелец 

не обнаружен, ребенок достает очередной купон, и ведущий снова озвучивает его дважды. По 

такой схеме разыгрываются все 11 Призов.  

4.7. Организатор выдает Призы победителям сразу же после объявления победителя на сцене.  

http://www.family-yug.ru/


4.8. Участник розыгрыша, выигравший приз, для получения приза должен предоставить паспорт 

гражданина РФ. Участником розыгрыша не может стать родственник или иное лицо, имеющее 

отношение к собственнику, даже предоставившее копию/фотографию паспорта собственника. 

4.9. Организатор имеет право отказать участнику в предоставлении приза, если участник 

предоставил о себе неверную информацию или каким-либо другим образом нарушил правила 

проведения розыгрыша.  

 

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД  

5.1. Организатор разыгрывает 11 Призов, которые считает необходимыми.   

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

6.1. Победитель розыгрыша самостоятельно оплачивает транспортные расходы на прибытие к 

месту получения приза.  

6.2. Организатор имеет право сфотографировать или сделать фотосессию победителя с 

выигранным призом и разместить эту информацию в СМИ, в интернете и в социальных сетях.  

6.3. Денежный эквивалент Приза не выдается.  

6.4. Право на участие в розыгрыше и получении приза не может быть уступлено либо иным 

образом передано Участником Розыгрыша другому лицу  

6.5. ООО «СЗ Семья», не несет ответственности:  

6.5.1. за не ознакомление собственников/ Участников Розыгрыша с данным документом;  

6.5.2. за неисполнение либо несвоевременное исполнение Участниками Розыгрыша действий, 

необходимых для участия в розыгрыше и получении приза;  

6.6. каждый из участников Розыгрыша дает свое согласие на обработку (в том числе на сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение и уничтожение) 

своих персональных данных.  

6.6.1. такое согласие дается на 10 (десять) лет, при этом прекращение действия данного согласия 

не прекращает действие иных согласий на обработку персональных данных, которые были даны 

Участниками Розыгрыша;  

6.6.2. такое согласие дается для целей размещения информации об Участниках Розыгрыша на 

сайте, в средствах массовой информации, в том числе в рекламе, в социальных сетях, а также 

предоставления приза выигравшему Участнику Розыгрыша;  

6.6.3. в случае отказа Участников Розыгрыша предоставить согласие на обработку своих 

персональных данных, такие Участники Розыгрыша лишаются права на участие в розыгрыше и 

получении приза.  

6.7. Все подробности по проходящему розыгрышу можно узнать на сайте www.family-yug.ru.  

6.8. Все споры, возникающие между ООО «СЗ Семья» и Участником Розыгрыша в связи с 

проведением Розыгрыша, решаются в договорном порядке. При не достижении согласия спор 

передается на рассмотрение в суд согласно действующего законодательства. Директор ООО «СЗ 

Семья» Р.Р. Воруков.. 

 

 

http://www.family-yug.ru/

