
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ 

Впервые на Ярмарке недвижимости состоится розыгрыш призов среди посетителей. Участников 
розыгрыша ждут ценные подарки, эксклюзивные скидки и сертификаты на приобретение 
строительных материалов, дизайнерские и юридические услуги и многое другое.  

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо: 

 

 

 
Получить купон участника розыгрыша 
призов на стойке регистрации выставки 
«Ярмарка недвижимости», либо до начала 
выставки в офисах компаний-партнеров. *  

  
 

 
Заполнить  анкету в купоне. Не заполненные 
купоны к участию в розыгрыше не 
допускаются.  

 

 
Предъявить купон с заполненной анкетой 
при входе на выставку (стойка регистрации) 
с 09.00 до 16.00 в дни проведения 
мероприятия (19-21 октября). 
Купон опускается в лототрон, 
расположенный на стойке регистрации. 

 

 

 
Лично присутствовать на церемонии 
розыгрыша призов (21 октября в 16.30, 
выставочный холл МВДЦ «Сибирь», сцена), 
иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность. 
 

  

Условия участия в розыгрыше: 
 

1. Участие в розыгрыше могут принять совершеннолетние посетители выставки «Ярмарка недвижимости», 
заполнившие купон. Если одно из полей не будет заполнено, анкета считается недействительной и не 
участвует в розыгрыше призов; 
 



2. Каждый посетитель имеет право заполнить и сдать один купон. Если будут обнаружены два и более 
купона от одного посетителя, то они аннулируются и не участвуют в розыгрыше;    
  
3. Розыгрыш состоится 21 октября в 16.30 (выставочный холл МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Купоны 
будут положены в барабан-лототрон; 
  
4. Подведение итогов розыгрыша происходит следующим образом: ведущий раскручивает барабан-лототрон 
с купонами участников, после чего представитель компании-партнера розыгрыша или представитель 
выставочной компании «Красноярская ярмарка» достает из барабана один купон и передает его ведущему 
розыгрыша для объявления победителя; 
  
5. В случае, если объявленный ведущим участник отсутствует во время подведения итогов, розыгрыш 
проводится заново, а результат предыдущего аннулируется;   
  
6. Призы передаются победителям сразу после объявления результатов розыгрыша представителями 
компаний-партнеров розыгрыша. Приз в денежном эквиваленте не выдается и замене на другой Приз не 
подлежит. 
 
7. Розыгрыш не является лотереей.    
 
8. Список компаний-партнеров розыгрыша и перечень предоставляемых призов: 

1) Компания «МАХАОН»: 17 скидочных сертификатов на сумму 3000 рублей каждый. Скидки 
распространяются на всю продукцию: жалюзи. окна, двери, натяжные потолки, остекленение балконов); 

2) Компания «Водолей»: водонагреватель накоп. "Electrolux" EWH50 Centurio IQ2.0 (50 л.) нерж. плоский 
(сухой ТЭН)  нового поколения, снабженный wi-fi; гидромассажная панель АМ РМ (душевая система, 
которая устанавливается в душевой угол, снабженная функцией гидромассажа; скидочные карты. 

3) Компания «СибЕвроКомплект»: сертификаты на стальные двери TOREX. 

4) Компания «Дизайн-Сервис»: сертификат на услуги дизайнера. 
 
5) Компания «Шоколадная мастерская Дианы Руди»:  

- Шоколадный подарок на 1000 руб. (1 шт.) 
- Шоколадный подарок на 600 руб. (2 шт.) 
- Шоколадный подарок на 400 руб. (25 шт.) 

6) АН «Доступное жилье»: сертификаты на услуги. 

7) АН «КИАН»: сертификаты на услуги. 

8) Мебельная компания «Фаворит»: сертификаты на 5000 рублей (3 шт.) 
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