
ПРАВИЛА   

проведения и участия в стимулирующем мероприятии 

«Розыгрыш коробки мороженого «Чистая Линия»  

от смотровой площадки PANORAMA360» 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1. Наименование стимулирующего мероприятия в форме рекламного розыгрыша: 

«Розыгрыш коробки мороженого «Чистая Линия» от смотровой площадки 

PANORAMA360» (далее – Розыгрыш). 

2. Объявление о розыгрыше, а также информация об организаторе, правилах 

проведения розыгрыша, количестве призов по результатам акции, сроках, месте 

и порядке их получения размещается на сайте: https://pnr360.ru (далее – Сайт). 

3. Плата за участие в розыгрыше не взимается. Розыгрыш проводится без 

использования специального лотерейного оборудования, не является лотереей 

или иной, основанной на риске игрой. 

4. Розыгрыш проводится среди участников стимулирующего мероприятия: Акция 

«Бесплатное посещение смотровой площадки PANORAMA360», организатором 

которого является ООО «СП-Капитал» (ИНН 7703428522, ОГРН 1177746563576) 

(Далее – «Акция») при условии выполнения участниками условий настоящих 

Правил. 

5. Организатором настоящего Розыгрыша является Общество с ограниченной 

ответственностью «СП-КАПИТАЛ», ИНН 7703428522, ОГРН 1177746563576, 

зарегистрированное по адресу:  123112, Россия, г.Москва, Пресненская наб., д.6, 

стр.2, эт. 44 пом. 4414. 

6. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке изменить или 

временно прекратить проведение розыгрыша, если по какой-то причине 

розыгрыша не может проводиться так, как это запланировано, включая любую 

причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает 

исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение 

розыгрыша. Информирование об изменении настоящих Правил, об отмене 

Розыгрыша или об иных существенных событиях, связанных с проведением 

Розыгрыша, производится посредством размещения Организатором 

соответствующей информации на Сайте. 

7. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные 

расходы, которые могут возникнуть у Участника розыгрыша в связи с его 

участием в розыгрыше. 

8. Организатор не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение обязательств вследствие сбоев в телекоммуникационных и 

энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также 

недобросовестных действий третьих лиц, направленных на 

несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или 

аппаратного комплекса. 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

9. Срок проведения розыгрыша: с 16 июня 2020 года по 18 июня 2020 года 

включительно (Далее – «Период проведения розыгрыша»).  

10. Дата проведения Розыгрыша: 19 июня 2020 года. 

11. Срок вручения призов победителям розыгрыша:  

- Призы, указанные в п. 22 настоящих Правил доставляются Победителям в 

течение 2 (двух) недель после проведения Розыгрыша.  



12. Срок, дата и время проведения Розыгрыша могут быть изменены по усмотрению 

Организатора. 

 

УЧАСТНИКИ  

13. К участию в Розыгрыше допускаются лица, выполнившие следующую 

совокупность действий (Далее – «Участники розыгрыша»): 

- надлежащим образом пройдена успешная регистрация на сайте Организатора: 

https://pnr360.ru/registration/ в рамках проведения Организатором Акции; 

- Участником Акции введен промокод (определенная последовательность 

символов), полученный им от партнерских сервисов Организатора. 

14. Совершая последовательность действий, указанных в пункте 13 настоящих 

Правил, Участник Розыгрыша тем самым: 

- подтверждает, что ознакомлен и согласен с настоящими Правилами; 

- обязуется соблюдать настоящие Правила; 

- подтверждает, что является дееспособным лицом (или лицом, не обладающим 

дееспособностью в полном объеме, но, в соответствии с гражданским 

законодательством, имеющим право совершать такого рода действия) и достиг 

возраста 18 лет; 

- соглашается с обработкой персональных данных, предоставленных 

Организатору Розыгрыша в целях участия в Розыгрыше и получения призов. 

15. Все лица, не соответствующие требованиям Правил, либо нарушившие их, не 

могут принимать участия в Розыгрыше и не могут претендовать на получение 

призов Розыгрыша. В случае выявления таких лиц на любом из этапов 

проведения Розыгрыша, в том числе при взаимодействии с Участниками в целях 

вручения призов, они теряют право на получение призов Розыгрыша. Если 

нарушение Участником настоящих Правил было выявлено при взаимодействии с 

ним в целях вручения ему приза, приз остается у Организатора и не вручается 

никому из Участников. 

16. Права Участников Розыгрыша: 

А. участвовать в Розыгрыше в соответствии с Правилами; 

Б. получать информацию о сроках и условиях проведения Розыгрыша; 

В. получить соответствующий приз на основании настоящих Правил 

Розыгрыша; 

Г. отказаться от участия в Розыгрыше.  

Обязанности Участников Розыгрыша: 

А. соблюдать настоящие Правила; 

Б. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и настоящими Правилами. 

17. Каждый Участник имеет право принять участие в Розыгрыше только один раз в 

период проведения Розыгрыша. 

 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В Розыгрыше 

18. Для участия в Розыгрыше Участнику необходимо:  

- успешно пройти регистрацию на сайте Организатора 

https://pnr360.ru/registration/ в рамках участия в Акции, а также ввести промокод, 

полученный Участником Розыгрыша самостоятельно от партнерских сервисов 

Организатора. Ввод промокода осуществляется Участником Розыгрыша при 

прохождении регистрации для его участия в Акции в соответствующем поле 

формы регистрации на Сайте. 

https://pnr360.ru/registration/
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Обязательным условием участия в Розыгрыше является реализация электронного 

билета, полученного в рамках проведения Акции, путем личного посещения 

Смотровой площадки PANORAMA360. 

19. Организатор вправе отказать в участии в Розыгрыше пользователям, 

допустившим нарушения правил проведения Акции «Бесплатное посещение 

смотровой площадки PANORAMA360», в т.ч. не заполнившим форму 

регистрации надлежащим образом, а также в случаях если была указана 

неполная, недостоверная или некорректная информация. 

20. Участник Розыгрыша имеет право ввести промокод только 1 раз за весь срок 

проведения Розыгрыша, т.е. единожды при регистрации Участника в рамках 

проведения Организатором Акции. При повторном использовании Участником 

Розыгрыша промокода на Сайте при регистрации другой учетной записи 

Организатор вправе аннулировать все учетные записи данного участника Акции 

и отказать в выдаче призов, предусмотренных настоящими Правилами. 

 

ПРИЗЫ РОЗЫГРЫША 

21. Призовой фонд Розыгрыша сформирован за счет собственных средств 

Организатора Розыгрыша. 

22. Призы:  

- 1 (одна) коробка мороженого торговой марки «Чистая линия», содержащая 25 

шт. мороженого указанной торговой марки. 

21. Приз не подлежит полной или частичной замене, замене другими призами, 

денежный эквивалент стоимости приза вместо выдачи их в натуре не 

выплачивается. Организатор имеет право внести изменения в состав призового 

фонда в период проведения Розыгрыша. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РОЗЫГРЫША 

24. Определение Победителя осуществляется коллегиально Представителями 

Организатора в день проведения Розыгрыша посредством случайного выбора 

промокода Участника. 

25. Для проведения Розыгрыша все зарегистрированные на выделенных ресурсах 

промокоды проходят верификацию, а именно проверку на предмет 

действительности, проверку на повторно зарегистрированные промокоды и др. 

26. Верифицированные Промокоды нумеруются в хронологическом порядке их 

регистрации. 

27. В электронную программу Генератора случайных чисел заносится диапазон от 1 

до общего числа верифицированных промокодов и осуществляется выбор номера 

Промокода. 

28. Организатор в целях чистоты выявления победителя проводит весь процесс 

розыгрыша посредством ведения онлайн-трансляции в разделе Stories 

приложения Instagram в официальном аккаунте Организатора «@pnr360.ru» 

(https://www.instagram.com/pnr360.ru/). 

29. Победителем Розыгрыша, имеющим право на получение Приза, признается 

Участник, чей номер Промокода первым выпал в генераторе случайных чисел. 

30. Анонсирование победителя Розыгрыша происходит во время онлайн-трансляции 

в разделе Stories приложения Instagram в официальном аккаунте Организатора 

«@pnr360.ru» путем оглашения имени Победителя Розыгрыша, указанного им 

при регистрации в порядке, установленном п. 17 настоящих Правил. 

31. Розыгрыш проводится без использования специального оборудования. При 

проведении Розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, позволяющие 
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предопределить результат проведения Розыгрыша Приза до начала проведения 

Розыгрыша. 

32. Результаты Розыгрыша, равно как результаты определение обладателей приза 

пересмотру и обжалованию не подлежат. 

 

ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА РОЗЫГРЫША 

33. Для получения Приза Победителю необходимо обратиться в течение 5 рабочих 

дней с даты проведения Розыгрыша к Организатору по адресу: 123112, Россия, 

г.Москва, Пресненская наб., д.6, стр.2, эт. 44 пом. 4414 или посредством 

электронной почты по адресу: welcome@pnr360.ru. 

В указанный в настоящем пункте Правил срок, Победитель обязан предоставить 

Организатору следующую информацию: 

• Фамилия, имя, отчество Победителя; 

• Контактный номер телефона; 

• Адрес для отправки приза; 

• Иные данные о Победителе, которые могут понадобиться Организатору для 

надлежащего выполнения обязанности по вручению Приза. 

34. Передача приза третьим лицам не допускается.  

35. Доставка и вручение призов осуществляется только в пределах г. Москва. 

Допускается только единственная отправка приза. 

36. Организатор вправе отказать во вручении Приза по следующим причинам: 

⎯ Победитель Розыгрыша отказался от Приза. 

⎯ Получатель Розыгрыша не представил или представил несвоевременно, или не в 

полном 

⎯ объёме информацию, указанную в Правилах, или не выполнил какое-либо из 

установленных действий в установленный срок. 

⎯ Победитель Розыгрыша не является лицом, в полной мере соответствующим 

требованиям, установленным в Правилах. 

⎯ Победитель Розыгрыша нарушил настоящие Правила. 

⎯ Победитель Розыгрыша не выходит на связь с Организатором. 

37. Приз, невостребованный до 31.06.2020 г. включительно, Организатором 

Розыгрыша не выдается, не хранится и используется по своему усмотрению. 

Организатор ответственности за хранение призов после указанной даты не несет. 

38. Организатор настоящим информирует получившего приз Участника о 

законодательно предусмотренной обязанности для граждан Российской 

Федерации уплатить налоги в связи с получением рекламных призов, стоимость 

которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за налоговый период 

(календарный год) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Принимая участие в Акции и соглашаясь 

с настоящими Правилами, Участник считается надлежащим образом 

проинформированным о вышеуказанной обязанности. Сумма налога на доходы 

физических лиц исчисляется в соответствии со ст. ст. 224, 225 НК РФ.  

39. Для дополнительных ответов на вопросы, связанные с участием в Розыгрыше, 

Участники вправе обратиться к Организатору по электронному адресу:  

welcome@pnr360.ru. 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

40. Согласно Правилам Розыгрыша оператором персональных данных является 

Организатор Розыгрыша.  

41. Принимая участие в Розыгрыше, Участник, действуя своей волей и в своем 

интересе, даёт согласие Организатору на обработку своих персональных данных 
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на следующих условиях: персональные данные будут использоваться 

исключительно Организатором в течение всего срока проведения Розыгрыша без 

выплаты Участнику вознаграждения и не будут предоставляться никаким 

третьим лицам для целей, не связанных с настоящим Розыгрышем.  

42. Согласие дается на совершение следующих действий с персональными данными: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных.  

43. Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в 

строгом соответствии с принципами и правилами, установленными 

действующим законодательством, включая соблюдение конфиденциальности и 

обеспечения безопасности персональных данных при их обработке. 

44. В случае отзыва Участником Розыгрыша своего согласия на обработку своих 

персональных данных путем отправки сообщения на электронную почту 

welcome@pnr360.ru. Участник автоматически прекращает свое участие в 

Розыгрыше и Организатор не несет ответственность, если неисполнение им 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, произошло вследствие 

уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва Участником 

своего согласия на обработку персональных данных.  

45. Участник дает свое согласие на участие в рекламных интервью об участии в 

Розыгрыше, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств 

массовой информации, а также на осуществление Организатором и / или 

третьими лицами по заданию Организатора фото- и видеосъемки Участника, а 

также на использование созданных фото и видеозаписей с Участником без 

получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты 

какого - либо вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах 

массовой информации, в частности, в рекламных целях, с правом передачи права 

использования указанных фото и видеозаписей с Участником третьим лицам. 

46. Перечень персональных данных участника Розыгрыша, обработка которых будет 

осуществляться Организатором Розыгрыша: фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, ИНН, адрес регистрации.  

 
 


