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       Утверждаю: 

       Индивидуальный предприниматель 

                А.А. Килунин 

 

       «01» ноября 2013 г. 

 

 
Условия  проведения муниципальной стимулирующей лотереи 

на территории Чусовского городского поселения Пермского края 

 

1. Наименование стимулирующей лотереи 

 

1.1. Муниципальная стимулирующая лотерея (далее по тексту «Лотерея»), проводимая в 

соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 года № 138-ФЗ «О лотереях» имеет 

наименование ««Уралочку» на дачу – 100 000 в придачу!» (далее по тексту - Лотерея).

 

2. Способ и территория  проведения стимулирующей лотереи 

 

2.1. Лотерея по способу её проведения является тиражной, в которой розыгрыш призового фонда 

проводится одновременно между всеми участниками Лотереи по купонам, выданным на 

установленную настоящими Условиями дату проведения соответствующего этапа розыгрыша.  
 

2.2. Лотерея ««Уралочку» на дачу — 100 000 в придачу!» проводится среди покупателей 

следующей продукции: теплица «Уралочка», беседка «Летняя», беседка «Семейная», беседка 

«Каскад», беседка «Лотос», автонавес «Добрыня» (далее по тексту Товар), выпускаемой ООО 

«Нефтекамский механический завод». 
 

 Товар  в собранном виде представляет собой металлические каркасы по описанию и 

конфигурации соответствующие своему наименованию согласно перечня продукции выпускаемой 

ООО «Нефтекамский механический завод» 
 

2.3. Лотерея по способу формирования ее призового фонда (далее – Призовой фонд) является 

лотереей, право на участие в которой не связано с внесением платы Участником (стимулирующая 

лотерея). Призовой фонд формируется за счет средств организатора стимулирующей лотереи, 

указанного в п. 3 настоящих Условий (далее – Организатор), не предусматривает выручки и 

целевых отчислений. 
 

2.4. Лотерея в соответствии с технологией ее проведения является лотереей, проводимой без 

использования лотерейного оборудования в обычном режиме; сбор, передача, обработка игровой 

информации, формирование и розыгрыш Призового фонда Лотереи осуществляются в три этапа. 
 

2.5. Лотерея проводится на территории Чусовского городского поселения, в порядке, 

установленном для проведения муниципальных стимулирующих лотерей.  
 

2.6. Местом заключения договора между Организатором Лотереи и её Участником является 

торговая точка, реализующая Товар, указанный в пункте 2.2. настоящих условий, и расположенная 

по следующему адресу: Пермский край, г.Чусовой ул. Южная 10 «К» магазин «Аливик» (далее по 

тексту Торговая точка).

 

3.  Организатор стимулирующей лотереи.  

 

3.1. Наименование организатора:  

Индивидуальный предприниматель Килунин Александр Александрович 

3.2. ИНН 592 103 502 328, ОГРНИП 309 592 11 77 000 29 

3.3. Юридический адрес:618200, Российская Федерация, Пермский край г.Чусовой ул. Южная 10 К  
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магазин «Аливик» 

3.4. Почтовый адрес: 618206, Российская Федерация, Пермский край, г.Чусовой  

ул. Коммунистическая 12/1-18 

3.5. Банковские реквизиты: р/счёт 408 028 106 491 50000 852 в Филиале Чусовского отделения  

№1629 ОАО «Сбербанк России» Западно-Уральский банк г.Пермь 

 к/счёт 301 018 109 000 000 006 03,  БИК 045773603. 

3.6. Сайт в сети интернет, на котором будет размещена информация о проводимой Лотерее – 

http://alivik.ru (далее по тексту настоящих Условий – Сайт Лотереи) 

 

4. Сроки проведения стимулирующей лотереи 

 

4.1. Срок проведения Лотереи: с «01» марта 2014 года по «11» июня 2014 года включительно. 
 

4.2. Срок, указанный в пункте 4.1 настоящих Условий, включает в себя следующие мероприятия: 

Заключение договоров между Участниками и Организатором: 

в период с «01» февраля 2014 года по «11» июня 2014 года  включительно в рабочие часы Торговой 

точки, указанной в пункте 2.6 Условий, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут  по местному 

времени. 
 

4.2.1. Проведение розыгрыша Призового фонда, состоится  «12» июня 2013 года в 13 часов 00 

минут по адресу Пермский край г.Чусовой городской парк Культуры и отдыха г. Чусового 
 

4.2.2. Публикация итогов розыгрышей Призового фонда производится в течение 10 (Десяти) 

календарных дней с момента проведения розыгрыша Лотереи. 

 

4.2.3. Выдача призов по Сертификатам производится по адресу Торговой точки в рабочие дни в 

течение 10 рабочих дней начиная с первого, следующего за днем проведения этапа розыгрыша.   

 

5. Права и обязанности Участника лотереи 

 

5.1. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством 

РФ. 
 

5.2. Участниками Лотереи должны являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, 

граждане Российской Федерации. Участниками не могут быть сотрудники и представители 

Организатора, аффилированные с Организатором  лица, члены их семей, а также работники других 

юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и 

проведению Лотереи, и члены их семей. 

 

5.3. Для того чтобы стать Участником Лотереи, лицу, соответствующему требованиям, 

установленным в пункте 5.1. настоящих Условий, необходимо совершить следующие действия:  

 

5.3.1. В период с «01» марта 2014 года по «11» июня 2014 года включительно приобрести Товар, 

указанный в пункте 2.2. настоящих Условий, в Торговой точке, расположенной по адресу: 

Пермский край, г.Чусовой ул. Южная 10 «К»  магазин «Аливик» 
 

5.3.2.Совершив Покупку, обратиться с паспортом к любому сотруднику Торговой точки, в которой 

приобретён Товар, с просьбой получить лотерейный купон. После проверки сотрудником Торговой 

точки условий пункта 5.2 получить купон и заполнить его. Лотерейный купон должен быть 

заполнен полностью, подписан Участником Лотереи и сотрудником торговой точки.  

 

В лотерейном купоне необходимо указать следующую информацию о себе: фамилия, имя, 

отчество, пол, дата рождения, номер своего телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес, а 

также иные необходимые сведения. Вся информация, указываемая Участником в лотерейном 

купоне, должна заполняться без каких-либо сокращений, подчеркиваний, исправлений, 

http://alivik.ru/
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разборчивым почерком. 

 

Участники Лотереи несут ответственность за правильное, достоверное, полное и надлежащее 

заполнение лотерейного билета. Лотерейные купоны, заполненные не полностью или 

ненадлежащим образом, не учитываются Организатором при розыгрыше призового фонда.  

 

Подписание лотерейного купона является согласием Участника на предоставление персональных 

данных, в том числе фамилии, имени, отчества, пола, возраста, номера  телефона, адреса 

электронной почты, другой персональной информации, полученной Организатором в ходе 

проведения Лотереи, и их обработку Организатором Лотереи и/или его уполномоченными 

представителями, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай 

предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для 

целей вручения Призов, индивидуального общения с Участниками в целях, связанных с 

проведением настоящей Лотереи), распространение информации рекламного характера (в том 

числе при оглашении или публикации результатов розыгрыша), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением настоящей Лотереи. 

 

Персональные данные Участников будут использоваться исключительно Организатором или 

уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении 

конфиденциальных данных в связи с проведением настоящей Лотереи, и не будут предоставляться 

никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Лотереей. 

 

Указанное согласие дается Участником на срок проведения Лотереи и пять лет после ее окончания 

и может быть отозвано Участником после окончания проведения Лотереи путём письменного 

уведомления, направленного в адрес Организатора заказным почтовым отправлением. 

 

В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Лотереи, 

Организатором или уполномоченными им лицами будут соблюдаться режим их 

конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в 

соответствии со ст. 19 Федерального закона «О персональных данных». 

 

Подписание лотерейного купона является подтверждением ознакомления и согласия Участника с 

настоящими Условиями. 

 

5.3.3. После совершения действий, указанных в пункте 5.3.2. настоящих Условий, передать 

сотруднику торговой точки заполненный лотерейный купон и оригинал товарного (кассового) чека, 

подтверждающего приобретение Товара.  

 

5.3.4. Сотрудник торговой точки делит купон на 2 части, скрепляет первую часть с оригиналом 

чека и возвращает его Участнику для его идентификации во время розыгрыша. Вторая часть 

лотерейного купона (с персональными данными Участника) и копией товарного (кассового) чека 

опускается в  ящик для участия в розыгрыше.  

 

5.4. По итогам совершения лицом, соответствующим требованиям пункта 5.3.2. настоящих 

Условий, действий, указанных в пункте 5.3.3. настоящих Условий, договор между ним и 

Организатором считается заключенным, а такое лицо признается Участником Лотереи и получает 

право на участие во всех предстоящих розыгрышах Призового фонда при условии личного 

присутствия. 
 

5.5. Для участия в розыгрыше Призового фонда необходимо обязательно явиться на церемонию 

розыгрыша, время и место проведения которых указаны в пункте 4.2.1 Условий и иметь при себе 

документ, удостоверяющий личность, и вторую часть купона с товарным (кассовым) чеком.  

 

5.6. Каждый Участник может подать количество лотерейных купонов по числу товарных 
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(кассовых) чеков, подтверждающих приобретение Товара. Таким образом, если один товарный 

(кассовый) чек подтверждает приобретение Товара в некотором количестве (два и более), то 

заполнить можно лишь один лотерейный купон. 

 

5.7. Участник Лотереи среди прочего имеет право получения информации о Лотерее в 

соответствии с условиями Лотереи. 

 

5.8. Участник Лотереи имеет право требовать передачи или предоставления выигрыша по 

результатам проведения розыгрышей, в ходе которых такой Участник был признан выигравшим в 

соответствии с пунктом 7.6. настоящих Условий. 

 

5.9. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с 

участием в Лотерее третьему лицу (лицам). 

 

5.10. Каждый Участник Лотереи вправе отказаться или воздержаться от участия в Лотерее путем 

подписания письменного отказа, а в случае отказа от участия после заполнения лотерейного 

купона — путем неявки на розыгрыши Призового фонда. 

 

5.11. Для получения выигрышей Победитель обязуется по запросу Организатора предоставить 

(предъявить) все необходимые документы и информацию, указанные в разделе 8 настоящих 

Условий. 

 

5.12. Факт подписания лотерейного купона подразумевает, что её Участник ознакомлен и согласен 

с настоящими Условиями. 

 

5.13. Все Участники и победители Лотереи самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные 

ими в связи с участием в Лотерее, кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих 

Условиях, как расходы, производимые за счет Организатора.

6. Права и обязанности Организатора Лотереи:  

 

6.1. Организатор имеет права и несет обязанности, установленные действующим 

законодательством РФ. 

 

6.2. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Условий Лотереи. 

 

6.3. Организатор обязан провести розыгрыши Призового фонда и выдать выигрыши Победителям 

Лотереи в сроки и в порядке, установленные настоящими Условиями. 

 

6.4. Организатор имеет право разглашать персональные данные Участника Лотереи только с 

разрешения такого Участника. 

 

6.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с участниками Лотереи — кроме случаев, указанных в настоящих Условиях или 

соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 
 

6.6. При прекращении проведения Лотереи, в том числе досрочном, Организатор Лотереи обязан 

опубликовать сообщение о прекращении проведения Лотереи в порядке, определенном для 

публикации итогов розыгрыша в пункте 7.9. Условий. 

 

6.7. При досрочном прекращении проведения Лотереи Организатор Лотереи обязан провести 

розыгрыш всего Призового фонда Лотереи, предназначенного для выплаты, передачи или 

предоставления выигрышей, и передать выигрыши Победителям Лотереи, заключившим договоры 

на участие в такой Лотерее до даты опубликования сообщения о прекращении проведения 
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Лотереи.  

 

6.8. Организатор Лотереи обязан завершить проведение Лотереи, в том числе осуществить 

выплату, передачу или предоставление выигрышей, и совершить другие необходимые действия в 

отношении тех Участников Лотереи, с которыми он заключил договор, в случае, если розыгрыш 

Призового фонда Лотереи не был проведен. 

6.9. Организатор Лотереи не вправе предоставлять информацию об Участнике Лотереи третьим 

лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

настоящими Условиями.  

 

6.10. Организатор Лотереи в течение пяти лет обязан хранить акты Тиражных комиссий и 

официальные таблицы результатов проведения тиражей, документы о выплате, передаче или 

предоставлении выигрышей Участникам, признанным выигравшими в порядке, предусмотренном 

пунктом 7.6. настоящих Условий. 

 

6.11. Организатор Лотереи, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за не 

ознакомление Участников с результатами розыгрышей, а также за неполучение от Участников 

сведений, необходимых для получения выигрыша, по вине организаций связи или по иным, не 

зависящим от Организатора причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) 

Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями. 
 

6.12. При выплате или передаче Приза Организатор выступает как налоговый агент и несет 

ответственность за уплату налога на доходы физических лиц и иных существующих обязательных 

платежей, установленных действующим законодательством Российской Федерации. В 

соответствии с пунктом 2 статьи 224 Налогового кодекса РФ Организатор обязан удержать сумму 

налога согласно налоговой ставки в 35 % с денежного приза, выигранного Участником в 

стимулирующей Лотерее. 

 

6.13. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники Лотереи 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

 

 

7. Порядок проведения розыгрыша призового фонда стимулирующей лотереи,                           

алгоритм определения выигрышей 

 

7.1. В Лотерее будет разыгран Призовой фонд, состоящий из подарков и денежной части. Призовой 

фонд образуется за счет средств Организатора и используется исключительно на предоставление и 

передачу выигрышей Участникам Лотереи. 
 

7.2. Организатору запрещается обременять Призовой фонд какими-либо обязательствами, за 

исключением обязательств перед Участниками по выплате, предоставлению и передаче 

выигрышей, а также использовать средства Призового фонда лотереи иначе, чем на выплату, 

предоставление и передачу выигрышей.

 

7.3. Призовой фонд включает в себя следующие категории призов:  
 

1. Категория -  один денежный приз в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

2. Категория – один денежный приз в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей. 

3. Категория – один денежный приз в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. 

4. Категория – сертификат на покупку металлоконструкции производства  

 ООО «НМЗ» в размере  5 000 руб.  – 2 шт. 

5. Категория – сертификат на покупку металлоконструкции производства  

 ООО «НМЗ» в размере  3 000 руб.  – 3 шт. 
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6. Категория – тачка садовая – 2 шт. 

7. Категория – система капельного полива – 2 шт. 

8. Категория – мангал+уголь – 2 шт. 

9. Категория – решетка гриль  – 2 шт. 

10. Категория – парник универсальный – 5 шт. 
 

Суммы денежных призов указаны без удержания налогов и сборов согласно действующему 

законодательству РФ. При желании получения денежного приза безналичным способом 

выигравший участник должен иметь лицевой банковский счет, открытый на свое имя. 

 

Стоимость, модели, комплектация, цвета, другие параметры и характеристики натуральных 

Призов определяются по усмотрению Организатора Лотереи и могут не совпадать с ожиданиями 

Участников. Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображения на рекламных 

материалах. Призы Стимулирующие лотереи не подлежат возврату, обмену, а также  выдаче в 

денежном эквиваленте. 

 

7.4. Розыгрыши проводятся среди всех выданных на дату проведения розыгрыша лотерейных 

купонов, соответствующих требованиям, установленным настоящими Условиями в сроки, 

указанные в пункте 4.2. настоящих Условий. Каждый выданный лотерейный купон имеет право 

участвовать во всех предстоящих этапах розыгрыша.

 

7.5. Для проведения розыгрыша Организатором формируется Тиражная комиссия, состоящая не 

менее чем из 3 (Трех) членов. В функции членов Тиражных комиссий входит: 

1)   проведение розыгрыша Призового фонда Лотереи; 

2) подтверждение результатов проведения розыгрыша путем подписания соответствующего 

акта и официальной таблицы результатов проведения тиража; 

3) передача Призов или сертификатов на получение Призов. 
 

7.6. Розыгрыш Призового фонда основан на принципе случайного определения выигрыша, а 

именно — с помощью случайного выбора лотерейных купонов без использования специального 

лотерейного оборудования. Процедура проведения этапа розыгрыша включает следующие 

действия:
 

7.6.1. В день проведения розыгрыша все лотерейные купоны из ящика для лотерейных купонов, 

находящегося в торговой точке, перегружаются в непрозрачный мешок. 

 

7.6.2. Выигрышные лотерейные купоны определяются путем их случайного изъятия (вытягивания) 

из мешка одним из членов Тиражной комиссии (или иным незаинтересованным лицом по 

указанию Тиражной комиссии) в количестве, соответствующем количеству призов разыгрываемой 

категории от последней к первой.  
 

7.6.3. После этого оглашается номер вытянутого лотерейного купона и соответствующий ему приз.  

В случае присутствия Участника-обладателя вытянутого купона на церемонии розыгрыша, такой 

Участник приглашается для проверки купона Тиражной комиссией на предмет соответствия 

требованиям Условий Лотереи. Отсутствие Участника обладателя вытянутого купона на 

церемонии розыгрыша, а равно и невозможность установления личности обладателя купона в виду 

отсутствия документов, указанных в пункте 5.5., будет рассматриваться как отказ от участия в 

розыгрыше Призового фонда лотереи. В этом случае, а также в случае обнаружения 

несоответствия лотерейного купона требованиям Условий Лотереи (пункт 5.2.2.) выигрыш по 

такому купону аннулируется и розыгрыш приза соответствующей категории переигрывается путем 

вытягивания другого купона. 

 

7.6.4. В случае соответствия вытянутого лотерейного купона требованиям Условий Лотереи (пункт 

5.2.2.) его обладатель признается выигравшим, и Тиражная комиссия вручает ему Приз в натуре с 
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подписанием акта приема-передачи либо сертификат на получение Приза с указанием времени,  

места и условий получения приза согласно разделу 8 Условий, вписав необходимые персональные 

данные Участника в данный сертификат (далее по тексту настоящих Условий — Сертификат). 

 

7.7. Результат проведения розыгрыша заносится Тиражной комиссией в соответствующий акт и 

официальную таблицу результатов проведения тиража, которые подписываются всеми членами 

Тиражной комиссии. 
 

7.8. Алгоритм выбора Победителей основан на случайном выборе. При проведении розыгрыша не 

используются процедуры и алгоритмы, которые позволяют предопределить результат проведения 

розыгрыша Призового фонда до начала его проведения. При проведении розыгрыша не 

используется лотерейное оборудование, механическое, электрическое, электронное или иное 

техническое устройство. 
 

7.9. Итоги розыгрыша Призового фонда публикуются Организатором в течение 10 (Десяти) 

календарных дней с момента его проведения в средствах массовой информации – в периодическом 

издании «Единый Чусовой», зарегистрированном Управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю 

(Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 59-0136 от 14 января 2009 г.), а также в  открытом 

доступе в сети Интернет по адресу: http://alivik.ru, в Торговой точке. (п. 2.6. Условий Лотереи). 

 

7.10. Результаты проведения Лотереи являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

 

8. Порядок и сроки получения призов, 

 а также хранения невостребованных призов. 

 

8.1. Все Призы выдаются выигравшим Участникам на церемонии проведения розыгрыша в 

натуральном виде либо в виде Сертификата на получение Приза. 

 

8.2. Призы по Сертификатам выдаются выигравшим Участникам по адресу Торговой точки в 

рабочие дни в течение 10 рабочих дней начиная с первого, следующего за днем проведения этапа 

розыгрыша по предъявлению паспорта, первой части лотерейного купона, оригинала чека и 

Сертификата на получение Приза. 
 

8.3. Для получения Приза по Сертификату Участнику необходимо в указанный в Сертификате срок 

самостоятельно подойти по адресу Торговой точки, написать заявление и предоставить оригиналы 

следующих документов : 

1. Сертификат на получение Приза 

2. паспорт гражданина РФ 

3. свидетельство ИНН (если имеется) 

4. часть №2 купона с товарным (кассовым) чеком, подтверждающим факт совершения 

покупки в соответствии с пунктом 5.3. настоящих Условий.  

5. Реквизиты банковского счета клиента (в случае получения денежного приза, и если по 

желанию Участника, выплата выигрыша производится в безналичном порядке). 

 

При не предоставлении (не предъявлении), а равно предоставлении (предъявлении) в 

ненадлежащем виде, Участником всех необходимых документов и информации, указанных в 

пункте 8.3. настоящих Условий, в срок, предусмотренный Сертификатом и настоящими 

Условиями, а также неявки Участника в этот срок за получением выигрыша, Приз, подлежащий 

передаче такому Участнику, признаётся невостребованным, а данный факт будет рассматриваться 

как отказ Участника от получения выигрыша. 
 

8.4. По желанию Участника сумма денежного Приза может быть выдана ему наличными. Для 

этого Участнику необходимо при предоставлении документов, согласно пункту 8.1. настоящих 

http://alivik.ru/
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Условий, сообщить сотруднику Торговой точки о желании получить сумму денежного Приза 

наличными. В этом случае Организатор обязуется сообщить Участнику время и место получения 

денежного Приза в сроки, оговоренные настоящими Условиями. Выдачу суммы денежного Приза 

Организатор осуществит только при условии предъявления Участником оригинала паспорта.  
 

8.5. Участник, признанный выигравшим Приз, по запросу Организатора обязан подписать 

документ, подтверждающий получение им соответствующего выигрыша (в том числе без 

ограничений Акт о приеме-передаче  Приза). Факт не подписания Участником-победителем Акта о 

приеме-передаче Приза рассматривается как отказ от выигрыша, который признается 

невостребованным. 

 

8.6. С момента выплаты или передачи Приза и подписания Акта Организатор не несет 

ответственности за его сохранность. 
 

8.7. Денежный приз согласно статьи 224 Налогового кодекса РФ подлежит налогообложению по 

ставке 35%. Организатор Лотереи, выступая налоговым агентом, при перечислении средств на счет 

Участника либо при передаче суммы наличностью удерживает сумму налога  из суммы выигрыша 

Участника Лотереи. 
 

8.8. Натуральные Призы согласно пункта 28 статьи 217 Налогового Кодекса РФ подлежат 

налогообложению в части стоимости этих призов, превышающей минимальную не облагаемую 

налогом сумму. В случае выигрыша нескольких призов в течение года одним человеком стоимость 

всех выигранных им призов должна суммироваться для вычисления размера НДФЛ.  
 

8.9. Дата вручения денежного Приза Победителю определяется по дате списания суммы денежного 

Приза за вычетом налога на доходы физических лиц с расчетного счета Организатора при 

перечислении на лицевой счёт Победителя либо по дате выдачи денежных средств Победителю 

наличными через кассу Организатора согласно пункта 8.5 Условий лотереи.  

 

8.10. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего 

прочего) понесенные последним затраты.
 

8.11. Призы Лотереи, невостребованные в срок, установленный настоящими Условиями,  не 

хранятся по истечению срока востребования, установленного пунктом 4.2.3. «Условий проведения 

стимулирующей лотереи», не выдаются и не могут быть востребованы Победителем в 

дальнейшем. Невостребованные призы поступают в собственность Организатора и используются 

им по собственному усмотрению. 

 

9. Порядок информирования участников                                                                                

стимулирующей лотереи об условиях этой лотереи 

 

9.1. Информирование Участников об условиях Лотереи происходит путем размещения 

соответствующей информации с помощью рекламно-информационных материалов, размещаемых 

в местах продаж Товара и иных местах по усмотрению Организатора, а также в сети Интернет на 

сайтt  www.alivik.ru, указанных в пунктах 3.6. и 7.9. настоящих Условий. 

 

9.2. Дополнительное информирование Участников об условиях может проводиться путем 

размещения соответствующей информации в печатных средствах массовой информации, по  

телевидению, радио, носителях наружной рекламы по выбору Организатора.

http://www.alivik.ru/

