
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ЗИМНЯЯ ЛОТЕРЕЯ»  

  

1. Сведения об организаторах акции (далее «Организатор»)  

ИП Ганненко В.А., Адрес: г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 47Б, ОГРНИП: 314760202800022,  

ИНН: 760201403470,  www.dva-slona.com  

2. Сроки проведения акции: с 16 января по 28 февраля 2023г.  

3. Участники акции: все клиенты Организатора, которым будет изготовлен и выдан заказ в 

период проведения акции (с 16 января по 28 февраля 2023г.)  

4. Условия проведения и порядок участия:  

4.1. Для участия в акции нужно сделать заказ у Организатора на сумму не менее 500 

рублей в период проведения Акции. При получении заказа выдается специальный купон.  

4.2. Для участия в розыгрыше ценного приза Участнику необходимо заполнить 

оборотную сторону купона и отпустить в специальный лототрон на ресепшене у 

секретаря на первом этаже в офисе Организатора.  

4.3. Принимая участие в Акции, участники соглашаются с настоящими Правилами и 

присоединяются ко всем условиям Акции.  

5. Призовой фонд:   

Количество призов ограничено. Розыгрыш главных призов – 5 подарочных карт на сумму 

5000 руб. в магазин «М-Видео», которые будут разыграны «01» марта 2023 г. среди всех 

заполненных купонов из специального лототрона.  

6. Порядок получения призов:  

6.1. Приз можно получить у Организатора в период с 01 по 31 марта 2023 года.  

6.2. Выплата денежного эквивалента стоимости приза не производится. 

6.3. Сотрудник Организатора Акции при передаче приза может попросить разрешение у 

Участника Акции сделать фотографию Участника Акции с подарком. Если Участник 

не возражает, то он заполняет и подписывает документ, разрешающий Организатору 

Акции использовать это изображение для информативных целей. Изображения не 

будут использоваться с коммерческой целью.  

6.4. Во всем, что предусмотрено настоящими условиями, Организатор и участники Акции 

руководствуются законодательством РФ  

7. Права и обязанности Участника и Организатора Акции:   

7.1  Участник Акции имеет право: принять участие в Акции в соответствии с настоящими 

Правилами; получать информацию о сроках и условиях проведения Акции; получить приз 

в случае выполнения условий Акции; отказаться от приза.   



7. 2. Сам Факт участия в Акции предполагает и подтвеждает, что Участник ознакомлен и 

безоговорочно согласен с настоящими Правилами.   

7.3. Участник обязан безоговорочно выполнять настоящие Правила.   

8. Организатор Акции имеет право:   

8.1. Не вступать в устные и письменные переговоры либо иные контакты с 

Участниками кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.   

8.2. В любое время в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила.  

Обновленная информация о проведении Акции размещается на сайте www.dvaslona-

print.ru. Любые изменения в настоящих правилах являются действительными с момента 

их публикации на сайте www.dva-slona.com. В случае досрочного прекращения Акции 

информация будет размещена на сайте www.dva-slona.com.  

9. Прочие положения:   

9.1. С информацией об организаторе акции, правилах её проведения, количестве призов, 

сроках, месте и порядке их приобретения можно ознакомиться на сайте: www.dva-

slona.com в разделе Акции.   

9.2. Организатор не несет ответственности за неознакомление участников Акции с 

настоящими Правилами.   

9.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение (несвоевременное 

исполнение) Участниками Акции своих обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами.   

9.4. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные 

расходы, которые могут возникнуть у участника Акции в связи с участием в Акции.  

   

  

  

 

__________________________________________________________________________________  

  
ИП Ганненко Владимир Анатольевич  

ИНН 760201403470  

ОГРН 314760202800022 

Расчетный счет – 40802810013680000070 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве  

БИК   044525411 


