
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША БИЛЕТОВ на концерт ВЕРЫ БРЕЖНЕВОЙ среди         
клиентов АЗС “ЛУКОЙЛ” г. Богородск (юр.лицо - ООО “ВИКМОС”), осуществившие покупку           
топлива от 25 литров в период с 05.08.2019 по 09.09.2019 гг.  
 
1. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 
 
1.1. Организатор Розыгрыша – общество с ограниченной ответственностью «ВИКМОС».  
1.2. Розыгрыш - розыгрыш, проводимый в порядке и на условиях, изложенных в настоящих Правилах. 
1.3. Участник Розыгрыша - любое физическое дееспособное лицо, являющееся гражданином          
Российской Федерации и постоянно проживающее на территории Российской Федерации, достигшее          
18-летнего возраста, которое действует от своего имени, обладает необходимыми и достаточными           
данными для приобретения и осуществления предоставляемых прав, а также добровольно,          
самостоятельно и лично принимает на себя все риски ответственности и последствий, связанных с             
участием в Розыгрыше. 
1.4. Победитель – Участник, признанный победившим в Розыгрыше в соответствии с условиями,            
изложенными в настоящих Правилах. 
1.6. Подарок – билеты на посещение концерта Веры Брежневой, 18 сентября в 19:00 в КЦ “ЮПИТЕР”,                
находящийся по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 9, а также сертификаты от партнеров              
розыгрыша:  

- абонемент на 1 месяц фитнес-клуб “BodyGarage” г. Богородск  
- абонемент на 10 моек от “Скорой мойки” г. Богородск  
- сертификат на изготовление и установку 10 кв.м. натяжного потолка от компании “Decor” г.             

Богородск  
- сертификат на изготовление авторской кожаной обложки на автодокументы от Мастерской          

Михаила Емельянова, а также 2 сертификата на скидку 50% г. Богородск  
- сертификат (2 шт.) на 1000 рублей в массажный кабинет Sundary г. Богородск  

Подарки действительны только в местах проведения мероприятий, в отношении которых          
разыгрывается Подарок.  
1.7. Место получения Подарка - АЗС ЛУКОЙЛ, г. Богородск, ул. Ленина, д.2 Г  
1.8. Подробности об условиях Розыгрыша можно узнать: 
- на официальной странице АЗС “ЛУКОЙЛ” на “Богородском городском форуме”          
https://bgforum.ru/board/lukoil  
- по телефону представителя организатора розыгрыша +79200786708 Дарья Плаксина  
 
2. ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША 
 
2.1. Розыгрыш проводится на территории г. Богородск и Богородского района, Нижегородская           
область.  
 
3. СРОКИ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША 
 
3.1. Выдача купонов на участие в розыгрыше производится на АЗС “ЛУКОЙЛ” г. Богородск, ул.              
Ленина, д. 2 Г с 05.08.2019 по 09.09.2019 включительно.  

https://bgforum.ru/board/lukoil/


3.2. Прием заполненных Участником купонов в лототрон производится с 05.08.2019 по 09.09.2019            
включительно.  
3.3. Розыгрыш призов состоится 10.09.2019 года в 14:00 в прямом эфире сообщества “ВКонтакте” -              
“Богородск и Богородский район” по интернет-адресу vk.com/vbogorodske  
3.4. Результаты розыгрыша будут размещены: в сообществе “Богородск и Богородский район” по            
интернет-адресу vk.com/vbogorodske; на официальной странице АЗС “ЛУКОЙЛ” г. Богородск на          
“Богородском городском форуме” bgforum.ru/board/lukoil  
 
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША 
 
4.1. Организатор розыгрыша ООО “ВИКМОС” объвляет сроки и время проведения Розыгрыша, с            
обязательным указанием следующих условий: 
- количество разыгрываемых призов; 
- наименование развлекательного мероприятия, в отношении которого разыгрываются билеты; 
- возрастное ограничение, установленное для развлекательного мероприятия, в отношении которого          
разыгрываются билеты; 
- срок действия разыгрываемых подарков от партнеров; 
- наименование мест и/или адрес проведения мероприятий, в отношении которых разыгрывается           
Подарок; 
- способ участия в Розыгрыше – заправиться от 25 литров любого топлива на АЗС “ЛУКОЙЛ” г.                
Богородск, ул. Ленина, д. 2 Г, получить купон, заполнить контактные данные и разместить купон в               
лототроне, расположенном на территории АЗС “ЛУКОЙЛ” г. Богородск.  
 
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ РОЗЫГРЫША 
 
5.1. Принимая участие в Розыгрыше Участник соглашается с условиями, изложенными в настоящих            
Правилах. 
5.2. Победителем Розыгрыша становится Участник, купон которого с заполненным контактными          
данными и согласием на обработку персональных данных которого достанет ведущий розыгрыша во            
время подведения итогов розыгрыша. 
5.3. Количество купонов от одного участника в лототроне не ограничено. Купон выдается при             
заправке от 25 литров любого вида топлива, реализуемого на АЗС. Один Участник может быть              
признан Победителем не более одного раза. Для определения нового победителя проводится           
аналогичная процедура.  
5.4. Если победитель не выйдет на связь с организатором розыгрыша в течение 24 часов с момента                
публикации победителей на официальной странице АЗС ЛУКОЙЛ на “Богородском городском          
форуме” https://bgforum.ru/board/lukoil/ , то Организатор сообщает о проведения даты и времени           
нового розыгрыша победителя, не ранее, чем через 24 часа с момента публикации сообщения.  
 
6. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПОДАРКОВ 
 
6.1. Победитель Розыгрыша в разговоре с представителем Организатора Розыгрыша, должен сообщить           
представителю Организатора Розыгрыша свои Имя и Фамилию, а также контактный номер телефона.            
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Представитель Организатора Розыгрыша поясняет в каком порядке и по какому адресу Победитель            
Розыгрыша может забрать Подарок. 
6.2. Подарок может быть получен Победителем в любой день, начиная со дня объявления Победителя              
Розыгрыша, но не позднее, чем за 3 суток до начала проведения развлекательного мероприятия, в              
отношении которого проведен Розыгрыш.  
6.3. Подарок выдается по адресу: Нижегородская области, г. Богородск, ул. Ленина, д. 2 Г в заранее                
согласованное время с победителями Розыгрыша.  
6.4. Подарок вручается Победителю только при предъявлении паспорта, или иного документа,           
удостоверяющего его личность, определенного действующим законодательством РФ. 
6.5. В случае если Победитель не может явиться за получением Подарка Организатор Розыгрыша             
может направить электронный вариант Подарка на электронную почту, названную Победителем. 
6.6. В случае, если Победитель отказывается получить Подарок и/или не воспользуется           
предоставленным правом на его получение в порядке и сроки, определенные настоящими Правилами,            
Подарок считается невостребованным и Организатор вправе самостоятельно, по своему усмотрению          
распорядиться Подарком. 
 
7. ФИНАНСОВЫЕ И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РОЗЫГРЫША 
 
7.1. Подарочный фонд Розыгрыша формируется за счет средств Организатора Розыгрыша, а также за             
счет предоставления подарок партнерами розыгрыша. 
7.2. Розыгрыш не преследует цели извлечения прибыли либо иного дохода. Плата за участие в              
Розыгрыше не взимается. 
7.3. Замена присужденного Подарка, в том числе денежной компенсацией, не производится.           
Ответственность Организатора по выдаче Подарка ограничена исключительно вышеуказанным        
Подарком. 
Победитель, самостоятельно и за свой счет не оплачивает все предусмотренные законодательством           
налоги, сборы, пошлины и платежи, а также не решает все иные вопросы, связанные с получением               
Подарка. С момента получения Подарка Победитель не несет ответственность за уплату всех            
применимых налогов и иных обязательных платежей, установленных действующим        
законодательством РФ. Указанные издержки компенсируются Организатором. 
7.4. Данный розыгрыш билетов является стимулирующей акцией на АЗС “ЛУКОЙЛ” г. Богородск.  
7.5.  
7.6. Все расходы, связанные с проездом Победителя от места его нахождения до места нахождения              
Подарка и иные подобные расходы полностью несет Победитель. 
 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
8.1. Организатор оставляет за собой право изменить, дополнить, исключить любые условия настоящих            
Правил по своему усмотрению без предупреждения и объяснения причин, о чем будет объявлено на              
официальной странице АЗС “ЛУКОЙЛ” на “Богородском городском форуме” -         
https://bgforum.ru/board/lukoil/, в социальных сетях, а также путем дополнения настоящих Правил. 
8.2.Организатор оставляет за собой право преждевременно, в любой момент времени без           
предупреждения и объяснения причин, завершить полностью или временно приостановить проведение          
Розыгрыша. Досрочное завершение Розыгрыша не может служить причиной для претензий.  
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8.3. В случае отсутствия купонов на территории АЗС, Участник акции при желании может сохранить              
чек и получить купон для заполнения, когда они будут в наличии, но не позднее даты окончания                
выдачи купоном.  
8.4. Победители Розыгрыша дают свое согласие на использование изображений (как видео           
изображения, статического изображения в виде кадра, статического изображения на фотографиях,          
любые иные способы выражения изображения), на сайте “Богородский городской форум”,          
официальных группах указанных партнеров в социальных сетях: в аудиовизуальных роликах,          
баннерах, для иллюстраций к интервью, сюжетам и т.д.; для дальнейшего обнародования любым            
способом с предоставлением права использования изображения и фотографий на безвозмездной          
основе путем передачи в эфир и по кабелю, публичного исполнения, публичного показа,            
воспроизведения и распространения, фрагментарного использования всеми указанными в настоящем         
пункте способами, доведение записи до всеобщего сведения в сети Интернет, отдельное           
использование звука и изображения, тиражирование экземпляров сюжетов, роликов с         
использованными изображениями/фотографиями на территории всех стран мира в течение всего срока           
охраны исключительных прав. 
 
«УТВЕРЖДАЮ» 
Генеральный директор ООО “ВИКМОС” Сучков С.А.  


