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Правила проведения и Условия участия в акции 

«Пользуйся 1С-Лети на курорт!» 

1. Наименование рекламной акции «Пользуйся 1С-Лети на курорт!», далее по 

тексту – «Акция») 

2. Организаторы акции (далее организатор):  

ОРГАНИЗАТОРОМ АКЦИИ является  Группа компаний «Софт-Сервис Амур» и 

«Мегалит» 

Реквизиты Организатора : 

ООО «Софт-Сервис Амур» 

ИНН 2721178308 КПП 272101001 

Юридический адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Истомина, д. 35,  помещение 1,  

Фактический адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского д. 4, оф. 19 

ООО «Мегалит» 

ИНН 2721078744 КПП 272101001 

Юридический адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Истомина, 35, помещение 1 

Фактический адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 4, оф.19 

3. Текст настоящих правил размещен на сайте https://dvsoft.ru/ (далее сайт). 

Владельцем сайта является организатор акции. 

4. Общий срок проведения акции – с 01 ноября 2018 года по 28 декабря 2018 года 

включительно. 

5. При этом участником акции можно стать в период с 9 часов 00 минут 00 секунд  

01 ноября 2018 года по 18 часов 00 минут 00 секунд 27 декабря (по 

Хабаровскому  времени) (далее по тексту  - «Период приема заявок на участие в 

Акции) 

6. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в Период приема заявок на 

участие в акции: 

6.1. Заключить договор сопровождения 1С:ИТС уровня ПРОФ с компанией 

«Софт-Сервис Амур» или «Мегалит» 

6.2. После подписания договора и оплаты счета получить регистрационный 

номер участника, который будет  

участвовать в розыгрыше путем определения случайных чисел (номеров 

участников) на сайте https://randstuff.ru/number/ 
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7. Признаются некорректными, не учитываются и не регистрируются следующие 

договоры: 

• Полученные организатором ранее даты начала Периода приема заявок 

• Полученные организатором позднее даты окончания Периода приема заявок 

 

8. Призовой фонд Акции составляют следующие призы: 

8.1. Главный Приз  - Сертификат на путешествие, номиналом 30000 (тридцать 

тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Сертификат предоставляет 

возможность выбора услуги в компании ООО «Форпост Трэвел» на 

сумму 30000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

Реализовать сертификат можно в офисе компании по адресу 

Г.ХАБАРОВСК, УЛ.ПУШКИНА, Д.54, ОФ.404, выбрав услуги на сумму 

сертификата, либо зачесть в оплате услуг больших по стоимости. Не 

израсходованные средства с сертификата не возвращаются. Сертификат 

может быть использован Победителем в срок до 31 марта 2019 года 

включительно. После указанного срока Сертификат погашается и 

Победитель считается отказавшимся  от получения Главного Приза. 

 

9. Информация о Победителе Главного Приза будет размещена на Сайте 

организатора не позднее 18 часов 00 минут 00 секунд 28 декабря 2018 г. (далее 

– «Дата публикации результатов проведения Акции»).  

10. Условия, порядок и сроки получения Главного Приза: 

10.1.  Участник в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента отправки ему 

Организатором уведомления по телефону и электронной почте о признании его 

Победителем, обязуется предоставить Организатору следующую информацию: 

 • сканированные копии паспорта Участника (первый разворот паспорта с 

фотографией и паспортными данными, страница с указанием адреса 

регистрации);  

• фактический адрес проживания;  

• контактный телефон;  

• Организатор Акции по своему усмотрению вправе дополнительно 

запрашивать иные документы и/или сведения, необходимые для получения 

Участником Главного Приза. 

10.2 Участник признается Победителем Главного Приза после предоставления 

им всех запрошенных документов и сведений, и проверки Участника на 

соответствие требованиям, установленных настоящими Правилами. В случае не 

предоставления Участником запрошенной информации, предоставления 

неполной и/или недостоверной информации Участник считается не 

выполнившим условия Акции и его приз считается невостребованным. В таком 
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случае Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Главного 

Приза Участнику. В случае не признания участника Победителям Организатор 

обязуется не позднее 5 рабочих дней провести повторный розыгрыш для 

выявления победителя из ранее составленного списка участников.  

10.3. Организатор не несет ответственности в случае неполучения Участником 

уведомления о выигрыше, а также неполучения Победителем Главного приза 

вследствие предоставления неверных данных: фамилии, имени, отчества, 

контактных данных. 

10.4. Участник, признанный Победителем Акции и обладателем Главного Приза, 

своевременно выполнившие все действия, необходимые для получения 

Главного Приза, не позднее 15 января 2019 года получает Сертификат 

следующим образом:  

• Главный приз вручается Победителю Акции лично в руки после подписания 

Победителем Акта приема-передачи приза (в 2 экземплярах) и заполнения 

Победителем Акции формы, предоставленной Организатором.  

•Сертификат не является именным. 

 

11. Прочие условия Акции. 

11.1. Организатор Акции не несет ответственность за: 

11.2.  • невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками 

обязанностей, связанных с участием в Акции и получением Призов; 

 • не ознакомление Участников с Правилами проведения и условиями 

участия в Акции, а равно их не ознакомление с результатами 

проведения Акции; неполучение от Участников писем, звонков, 

факсимильных и/или электронных сообщений, в том числе по вине 

почтовой службы, организаций связи, в результате технических проблем 

и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, 

используемых при проведении Акции; 

 • неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов 

и/или сведений, необходимых для получения Призов; 

 • получение от Участников неполных и/или некорректных контактных 

и/или иных сведений, необходимых в целях проведения Акции и 

передачи Призов. 

 • за техническое функционирование Сайта;  

• за технический сбой в работе почтовых сайтов - служб по пересылке и 

получению электронных сообщений; 

 • за любые иные технические сбои операторов мобильной связи, 

возникшие не по вине Организатора Акции. 
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11.3. С Информацией об Акции (включая условия, порядок и сроки получения 

Призов) можно ознакомиться в интернете на сайте https://dvsoft.ru/ или 

уточнить по телефонному номеру +7(4212) 799-699.  

11.4. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое 

согласие со всеми Правилами проведения и условиями участия в Акции, 

а также тот факт, что Участник подтверждает, что является 

дееспособным гражданином Российской Федерации, что он сообщил 

собственные и достоверные данные и дает согласие на получение 

информации о рекламных акциях, Призов, образцов продукции и других 

предложений от Организатора Акции. 

11.5. Организатор в рамках проводимой Акции вправе применять 

дополнительные стимулирующие мероприятия в случае, если такие 

мероприятия не противоречат условиям данных Правил, улучшают 

положение Участников Акции по сравнению с условиями, 

установленными настоящими Правилами, а также в случае, когда такие 

мероприятия направлены на дополнительное стимулирование к участию 

в Акции. 

11.6. Организатор Акции вправе самостоятельно изменить условия 

проведения Акции. 

 

12. Персональные данные 

 

12.1. Участие в Акции и предоставление документов и информации в 

соответствии с условиями настоящих Правил, а также предоставление 

лицом своих персональных данных Организатору в иной форме 

означает:  

• согласие этого лица на сбор Организатором его персональных данных 

в объеме, предусмотренном настоящими Правилами, а также на 

дальнейшую обработку (с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств) этих персональных данных 

Организатором, включая, сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных, трансграничную передачу, в целях проведения Акции.  

• согласие этого лица на обработку предоставленных им персональных 

данных в целях продвижения товаров, работ, услуг Организатора на 

рынке путем осуществления прямых контактов с Участником 

посредством электронной почты, прямых почтовых сообщений либо 
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прямых контактов с указанным лицом по указанному им телефону, в т.ч. 

посредством рассылки SMS-сообщений.  

• согласие этого лица на передачу предоставленных им персональных 

данных определенному Организатором третьему лицу (или нескольким 

таким лицам) для обработки этих персональных данных всеми 

способами, указанными в настоящем пункте Правил, и для целей, 

указанных в настоящем пункте Правил, на основании поручения 

Организатора, согласие на трансграничную передачу Персональных 

данных. 

12.2. Обработка персональных данных осуществляется с момента 

предоставления Организатору документов и информации, либо 

предоставления персональных данных лицом в иной форме, и до 

момента прекращения отношений между Организатором и Участником 

в результате отзыва согласия на обработку персональных данных. 

12.3. Участник во всякое время несет ответственность за точность и полноту 

его персональных данных, предоставленных для обработки 

Организатором во исполнение настоящих Правил. В случае изменения 

персональных данных он обязуется своевременно сообщать об этом 

Заказчику 

12.4.  В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор 

прекращают обработку таких персональных данных Участника, 

уничтожают персональные данные в течение 30 (тридцати) дней с даты 

получения отзыва. В случае отзыва согласия на обработку персональных 

данных Участник считается отказавшимся от дальнейшего участия в 

Акции, не участвует в розыгрыше Призов. В случае направления отзыва 

после объявления Участника Победителем – Участник признается 

отказавшимся от получения Приза 

12.5. Участник Акции вправе отозвать свое согласие, направив подписанное 

письменное уведомление об отзыве по адресу Организатора Акции 

680000, г.Хабаровск,ул.Муравьева-Амурского 4,офис 19 указав в 

уведомлении свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, мобильный 

телефон и адрес, которые Участник сообщал для участия в Акции. 

12.6. В случае получения от Участника уведомления об отзыве согласия 

Заказчик Акции и уполномоченные ими лица прекращают обработку 

персональных данных такого Участника и уничтожают персональные 

данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления 

указанного отзыва. 

 


