


шт.; 

3.1.3. Новогодняя продуктовая корзина, розничная цена 2500 руб. - в количестве 1 шт.; 

3.1.4. Помпа для воды Электрическая, розничная цена 1100 руб. - в количестве 2 шт.; 

3.1.5. Помпа для воды Механическая, розничная цена 600 руб. - в количестве 3 шт. 

4. Дата, место, время и порядок проведения розыгрыша подарков: 

4.1. Розыгрыш подарков состоится 27.12.2021 г., результаты будут опубликованы в 

инстаграм-аккаунта vashavoda48 (https://www.instagram.com/vashavoda48/) и в вконтакте 

Ваша Вода | ДОСТАВКА ВОДЫ | КУЛЕР СЕРВИС ЛИПЕЦК (https://vk.com/vodamarket48). 

4.2. Используемое оборудование для определения победителей Розыгрыша - программа-

сервис RandStuff генератор случайных чисел, в который вручную, в указанное время, 

загрузят все номера купонов Участников Розыгрыша. 

4.3. Закрепляется последовательность Розыгрыша, когда вначале озвучивается 

разыгрываемый подарок, затем запускается генератор случайный чисел RandStuff для определения 

номера купона победителя, озвучиваются номер купона и личные данные Участника, после 

чего Участник признается Победителем Розыгрыша. 

4.4. Выпавший купон Участника удаляется из списка генератора случайных чисел. 

5. Порядок, сроки и место выдачи подарков: 

5.1. Выдача Подарков будет производиться следующим образом: 

5.1.1. Подарка, указанного в п. 3.1.1 Положения, - в офисе Организатора по адресу: г. Липецк, 

Трубный проезд, владение 13, офис 1. 

5.2. Для получения подарка, указанного в п. 3.1.1 Положения, Победитель обязан в срок 

не позднее 3 (трех) месяцев с момента признания его Победителем, связаться с 

Организатором по телефону 8(4742)34-61-16, или через WhatsApp +7(920)244-70-83, или по 

электронной почте info@vv48.ru, а также: 

5.2.1. предоставить по требованию Организатора для получения Приза все необходимые 

документы; 

5.3. Невостребованный подарок победителем Розыгрыша по истечение 3-месячного срока с 

момента оглашения результата лишает такого победителя права на получение подарка. 

5.4. Компенсация за полученный/неполученный подарок победителю Розыгрыша не 

предоставляется. 

5.5. При личном получении подарка, указанного в п. 3.1.1 Положения, Участник обязан 

предъявить Организатору документ, удостоверяющий личность, и номер купона, который 

ему прислали на WhatsApp с номера компании (+7(920)244-70-83) или с электронной почте 

info@vv48.ru,  или выдали торговой точке «Ваша Вода». 

5.6. Победитель вправе заявить о своем отказе от получения подарка. Такой отказ должен 

быть указан в заявлении Участника, составленном в свободной форме и направленном 

Организатору по почтовому адресу: 398600, г. Липецк, Трубный проезд, владение 13, офис 

1, либо в формате PDF-файла на электронную почту info@vv48.ru. Денежный эквивалент подарка 

Участнику не вручается и замена на другой подарок не производится. 

5.7. Победитель не имеет возможности передавать право на получение подарка третьим 

лицам и требовать у Организатора получения иного эквивалента подарка вместо указанного 

в настоящем Положении. 

6. Права и обязанности Организатора и Участников: 

6.1. Участник вправе: 

6.1.1. Получать информацию о сроках и условиях проведения Розыгрыша; 

6.1.2. Требовать выдачи Призов Розыгрыша в случае признания победителем в 

соответствии с настоящим Положением. 
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6.2 Участник обязуется: 

6.2.1. Внимательно ознакомиться с настоящим Положением и соблюдать его, в том числе, 

выполнять все действия, связанные с участием в Розыгрыше, в установленные настоящим 

Положением сроки; 

6.2.2. Нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Розыгрыше, включая, но 

не ограничиваясь, расходы за интернет, телефон и прочие; 

6.2.3. Нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением и действующим 

законодательством РФ; 

6.2.4. Ознакомиться самостоятельно   с   итогами   распределения   Подарков   на   сайте 

www.vasha-voda.ru; 

6.2.5. Не заявлять, не размещать, не публиковать, а также не являться причиной и/или 

инициатором размещения, публикации в сети Интернет, средствах массовой информации 

или иным способом сведений, сообщений, материалов, способных нанести ущерб деловой 

репутации Организатора посредством негативных комментариев или другим способом 

(отрицательные отзывы в письменной и устной форме и др.). 

6.2.6. В случае несогласия с настоящими Правилами не участвовать в Розыгрыше. 

6.3. Организатор вправе и обязуется: 

6.3.1. В течение срока проведения Розыгрыша вносить изменения в настоящее Положение. 

При этом информация о любых изменениях настоящего Положения размещается на сайте 

www.vasha-voda.ru; 

6.3.2. Не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками, 

за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением; 

6.3.3. Запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, 

предусмотренных настоящим Положением. 

6.3.4. В случае не востребования или отказа по любым причинам Победителей Розыгрыша 

от получения Призов - уменьшить общее количество обладателей Призов Розыгрыша. При 

этом указанные в настоящем пункте Призы после окончания Розыгрыша не выдаются и 

используются Организатором по своему усмотрению; 

6.3.5. Отказать Участнику в выдаче Подарка в случае установления факта несоблюдения 

Участником настоящего Положения; 

6.3.6. Соблюдать настоящее Положение, в том числе, выполнять все действия, связанные с 

проведением розыгрыша, в установленные настоящим Положением сроки; 

6.3.7. Обеспечить проведение Розыгрыша в соответствии с настоящим Положением; 

6.3.8. Организатор Розыгрыша вправе, на свое усмотрение и в одностороннем порядке, 

прекратить или временно приостановить проведение Розыгрыша, если по какой-то причине 

Розыгрыш не может проводиться так, как это запланировано, включая любую причину, 

неконтролируемую Организатором Розыгрыша, которая искажает или затрагивает 

исполнение, честность, целостность или надлежащее проведение Розыгрыша. 

6.3.9. Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила Розыгрыша на 

протяжении всего периода проведения Розыгрыша, не уведомляя дополнительно 

Участников Розыгрыша о внесенных изменениях; 

6.3.10. Обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных 

Организатором от Участников для целей проведения Розыгрыша и безопасность при их 

обработке в рамках исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим 

Положением, в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. «О 

персональных данных» № 152-ФЗ; 

6.3.11. Выдать Призы Победителям, предусмотренные настоящим Положением. 
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7. Заключительные положения: 

7.1. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование этих 

Правил, любых спорных вопросов и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, 

окончательное толкование дается Организатором Розыгрыша как их составителем. 


