
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

1. Организатор и Партнеры Мероприятия 

 

1.1. Организатором Мероприятия на Интернет-странице группы «Автовокзал» в социальной сети 

«Инстаграм» является ООО «Автосервис» (далее – Организатор) (630007 г. Новосибирск, Красный проспект, д. 

4; тел. +7 (383) 266-44-30; ИНН 5403208018 КПП 540601001 ОГРН 1085403005709, р/с 40702810044050030438 в ПАО 

«Сбербанк России», к/с 30101810500000000641, БИК 045004641), электронный адрес: ooo_avtoservis@ngs.ru 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Мероприятие носит исключительно рекламный характер, не основано на риске, не требует внесения 

платы за участие, не является лотереей, проводится в виде публичного конкурса.  
 

2.2. Мероприятие под наименованием «Положительный отзыв – бесплатный проезд!» (далее — 

Мероприятие) проводится при партнерстве ООО «Автосервис», направлено на увеличение пассажиропотока на 

«Автовокзал», увеличение посещаемости официального сайта https://nsk-avtovokzal.ru/, страницы 

https://www.instagram.com/nsk_avtovokzal.ru/, страницы https://novosibirsk.flamp.ru/firm/avtovokzal-141265769355306 
 

2.3. Сроки проведения Мероприятия: с 1.03.2019 г. до 31.05.2019 г.  
2.4. Информация о Мероприятии, условиях и итогах проведения Мероприятия, размещается в социальной 

сети «Инстаграм», являющейся площадкой для проведения Мероприятия на Интернет-странице группы 

«Автовокзал» https://www.instagram.com/nsk_avtovokzal.ru/ (далее – Площадки для проведения Мероприятия), а 

также на официальном сайте https://nsk-avtovokzal.ru/  
2.5. Мероприятие проводится на территории г. Новосибирск.  
2.6. Призы для Победителей предоставляются Партнером Мероприятия ООО «Автосервис», который, 

самостоятельно несет ответственность за соблюдение налогового законодательства Российской Федерации, 

связанного с выдачей призов. При этом Организатор Мероприятия обязуется надлежащим образом 

проинформировать Победителей об их законодательно предусмотренной обязанности уплатить 

соответствующие налоги в связи с получением приза. Победитель Мероприятия самостоятельно несет расходы, 

связанные с налогообложением приза в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.   
2.7. Мероприятие будет считаться несостоявшимся, если в нем приняли участие менее двух человек.  

 

3. Требования к Участникам Мероприятия 

 

3.1. Участниками Мероприятия могут стать только граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет, 

зарегистрированные на сайтах https://www.instagram.com/nsk_avtovokzal.ru/, с момента регистрации которых 

прошло не менее 30 (тридцати) дней.  
3.2. Участник Мероприятия должен быть подписчиком официальной страницы «Автовокзал» в инстаграме 

(https://www.instagram.com/nsk_avtovokzal.ru/) 

 

 



3.3. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора и Партнеров Мероприятия, 

аффилированные с Организатором и Партнерами Мероприятия лица, члены их семей, а также работники других 

юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к проведению Мероприятия, и члены их 

семей.  
3.4. Организатором могут быть не допущены к участию лица, которые не могут подтвердить право на 

собственность страницы. Подтверждением собственности может являться демонстрация переписки между 

администратором страницы инстаграм «Автовокзал» https://www.instagram.com/nsk_avtovokzal.ru/ и 

пользователем.  
3.5. Организатор вправе по своему усмотрению признать недействительным участие в Мероприятии, 

запретить участие, снять Участника или не допускать к участию в Мероприятии в случае нарушения данных Правил 

или попытки фальсификации голосов, при возникновении подозрений либо уличении в «накрутках» голосов, 

комментариев, лайков, репостов и т.п.  
В частности, запрещены следующие методы: 

 
• сокрытие реального IP-адреса (любыми средствами - прокси-серверы или специальные 

интернет-сервисы); 
 

• регистрация одного пользователя под разными именами;  
• использование динамических IP-адресов и очищение cookie;   
• использование интернет-сервисов по платной накрутке голосов, комментариев, лайков, 

репостов и т.п., и другие способы накрутки. 
 

3.6. С момента начала участия в Мероприятии и до объявления результатов Мероприятия доступ к 

написанию личных сообщений участнику Мероприятия должен быть открыт. 

 

4. Порядок участия в Мероприятии и определения Победителей 

 

4.1. В период с 1.03.2019г. по 31.05.2019г. в профиле «Автовокзал» в сети Вконтакте будет 

опубликован анонс конкурса, в рамках которого участники должны оставить положительный отзыв об 

Автовокзале на Флампе (https://novosibirsk.flamp.ru/firm/avtovokzal-141265769355306), дождаться личного 

сообщения (на Флампе) с порядковым номером и ждать объявления результатов 29.03.19, 29.04.19, 

31.05.2019. Результаты будут объявлены в соц.сети инстаграм.  
4.2. Победители определяется 29.03.19, 29.04.19, 31.05.2019с помощью сервиса «генератор 

случайных чисел» (https://castlots.org/generator-sluchajnyh-chisel/). Количество победителей каждый месяц 

– 5.  
4.3. В день определения Победителей представитель Организатора уведомляет Победителей 

путем информирования через личные сообщения в социальной сети инстаграм и размещает 

информацию о Победителях в соц.сетях Новосибирского автовокзала (страница в инстаграм: 

https://www.instagram.com/nsk_avtovokzal.ru/, группа ВК: https://vk.com/nsk_avtovokzal)  
4.4. Вручение призов осуществляется на главном Автовокзале г.  

Новосибирска (Красный проспект 4) 1.04.19, 30.04.19, 3.06.19.  
4.5. Призом является билет в одну сторону на любое направление на территории Российской 

Федерации в рамках действующего расписания Новосибирского Автовокзала. 

https://www.instagram.com/nsk_avtovokzal.ru/
https://www.instagram.com/nsk_avtovokzal.ru/


4.6. Победитель для получения приза обязуется предоставить Организатору и/или Партнерам 

Мероприятия следующую информацию: ФИО, паспортные данные, электронный адрес, а также 

предоставить документ, удостоверяющий личность.  
4.7. Победитель может воспользоваться призом в течение 2-х календарных месяцев с момента 

объявления результатов.  
4.8. В том случае, если Участник был признан Победителем и в отношении данного Участника 

были выявлены факты нарушения п.п. 3.4., 3.5., 5.3. настоящих Правил, Организатор вправе осуществить 

выбор другого Победителя, способом, указанным в п. 

4.2. настоящих Правил либо оставить приз в призовом фонде по своему усмотрению. 
 

4.6. При отказе Победителя предоставить все необходимые сведения, указанные в п. 4.4. настоящих 

Правил, и/или подписать акт приема-передачи и/или предъявить документ, удостоверяющий личность, 

Организатор и Партнеры оставляют за собой право отказать Победителю в выдаче приза.  
4.7. Приз не подлежит обмену на какие-либо вещи или денежный эквивалент. 

 

 

 

5. Обработка персональной информации 

 

5.1. Приняв участие в Мероприятии, Участник Мероприятия подтверждает, что ознакомлен с Правилами, 

согласен с их условиями, а также дает свое согласие на обработку своих персональных данных.   
5.2. Персональные данные Участников будут использоваться исключительно Организатором и Партнерами 

Мероприятия или уполномоченными ими лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении 

конфиденциальных данных в связи  
с проведением Мероприятия, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с 

настоящим Мероприятием. В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе 

Мероприятия, 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» от 27.07.2006 N 152-ФЗ.  
5.3. Участник Мероприятия несет ответственность за достоверность предоставленной им информации и 

сведений. Любые указанные Участником сведения, должны быть подтверждены документально, по запросу 

Организатора. В случае установления мошенничества со стороны действий Участника в рамках Мероприятия, 

Организатор вправе отстранить его от участия в Мероприятии.  
5.4. В отдельных случаях (например, при сомнении в подлинности предоставленных данных), Организатор 

вправе провести дополнительную проверку и/или экспертизу. До момента окончания проверки, Организатор 

оставляет за собой право отстранить Участника от участия в Мероприятии.  
5.5. Организатор и Партнеры вправе использовать имя, фамилию, фотографии, видеоматериалы 

Участника и иные материалы о нем, брать у него интервью об участии в Мероприятии, в том числе для радио, 

телевидения и иных средств массовой информации, либо осуществлять фото-и/или видеосъемку Участника для 

изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. 



 
6. Дополнительные условия 

 

6.1 Факт Участия в Мероприятии подразумевает ознакомление Участника с настоящими Правилами и его 

согласие на участие в Мероприятии, в соответствии с настоящими Правилами.  
6.2 Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, 

изменить или временно приостановить проведение Мероприятия, если по какой-либо причине любой аспект 

настоящего Мероприятия не может осуществляться так, как это запланировано, включая любую причину, не 

контролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, 

целостность или надлежащее проведение Мероприятия. В случае изменения или отмены Мероприятия 

Организатором, последний не обязан возмещать расходы Участникам Мероприятия. 
 

6.3 Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на организацию и проведение 

Мероприятия, не несут ответственности за качество связи в сети Интернет, а также за качество работы интернет -

провайдеров и совместимость их оборудования и программного обеспечения с оборудованием и 

программным обеспечением Участников Мероприятия, а также за иные, не зависящие от Организатора 

обстоятельства, равно как и за все связанные с этим негативные последствия. 
 

6.4 Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на организацию и проведение 

Мероприятия, не несут ответственности за невозможность отправки/доставки SMS-сообщений или отсутствие 

возможности связаться с Участником по причине технического сбоя в сети оператора связи, абонентом которой 

является Участник.  
6.5 Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на организацию и проведение 

Мероприятия, не несут ответственности за действия Участников и/или третьих лиц, которые повлекли 

невозможность принятия участия в настоящем Мероприятии или получения приза.  
6.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Мероприятия 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  


