
 

Правила проведения стимулирующего 
мероприятия «Розыгрыш ювелирных изделий» (в 
рамках выставки «Ювелирный салон Сибири») 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие «Розыгрыш ювелирных изделий» 

(далее – Акция), проводится согласно изложенным ниже условиям (далее – Правила), 
по правилам, установленным для публичного обещания награды.  
1.2. Акция проводится на территории Красноярска.  
1.3. Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой.  

2. Организатор Акции  
2.1. Лицом, объявившим о выдаче призов (наград) согласно настоящим Правилам, 
далее и выше по тексту настоящих Правил именуемым Организатор / Организатор 
Акции, является: ЗАО ВК «Красноярская ярмарка», адрес местонахождения: г. 
Красноярск, ул. Авиаторов, 19.  

3. Сроки проведения Акции  
3.1. Акция проводится в сроки «8» ноября 2015 года включительно, включающие в 
себя:  
3.1.1. Сроки совершения действий для участия в Акции: «8» ноября 2015 года; 
3.1.2. Даты проведения процедуры определения обладателей главных призов Акции 
(ювелирных изделий) – «8» ноября 2015 года в 16:00;  
3.1.4. Сроки выдачи призов Акции: «8» ноября 2015 года в 16.00. 
 
4. Права и обязанности участников и Организатора Акции  
4.1. К участию в Акции допускаются посетители выставки «Ювелирный салон 

Сибири» старше 14 лет. 

4.2. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:  

4.2.1. получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;  
4.2.2. в случае признания обладателем приза – предоставления соответствующего 
приза согласно настоящим Правилам Акции.  
4.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции 

и получением призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.  
4.4. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче 
приза лицу, которое в соответствии с настоящими Правилами не имеет права участия 
в Акции.  
4.5. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила 
с обязательной публикацией таких изменений на сайте www.krasfair.ru.  
4.6. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими 
Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 

5. Порядок совершения действий для участия в Акции  
5.1. Для участия в Акции необходимо выполнить следующие действия (порядок 
заключения договора на участие): приобрести входной билет на мероприятие 



«Ювелирный салон Сибири» и получить при совершении покупки купон, дающий 
право на участие в розыгрыше.   
5.2. Один купон может быть направлен для участия в Акции один раз.  

6. Призовой фонд Акции 

Количество призов составляет: 15 ювелирных изделий. 

 
7. Порядок определения обладателей призов Акции 

7.1. Обладателями призов Акции становятся владельцы купонов, чьи купоны были 

выбраны Организатором Акции случайным образом из общего количества 

предъявленных купонов для участия в розыгрыше. 

7.2. Определение обладателей призов Акции (ювелирных изделий) производится в 
даты и время, прописанные в п. 3.1.2. настоящих Правил. 

8. Порядок и сроки получения призов Акции  
8.1. Участники, признанные обладателями призов Акции (ювелирных изделий), 
информируются об этом путём объявления номера победившего купона 
Организатором Акции.  
8.2. Для получения приза Акции (ювелирных изделий), обладателем которого признан 
участник, необходимо его присутствие во время объявления победителей 
розыгрыша.  
8.3. Приз (ювелирных изделий) выдаётся участникам, признанным его обладателями, 
непосредственно после объявления победителей.  
8.10. Призы, не востребованные участниками, признанными их обладателями, а 
равно призы, в выдаче которых было отказано по основаниям, прописанным в 
настоящих Правилах, Организатором Акции не хранятся, не выдаются и 
используются по собственному усмотрению. 

 


