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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

«Купи окно – выиграй авто» 

 

 

1. Термины и понятия, используемые в настоящих Правилах: 
Территория проведения акции — Российская Федерация, Республика 
Казахстан. 
Организатор Акции — юридическое лицо, созданное в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

Полное фирменное наименование 

Организатора акции 

ООО «Олкон плюс» 

ОГРН 1166313064620 

ИНН 6318012009 

КПП 631801001 

Адрес места нахождения Адрес: 443083, г. Самара, ул. Победы, 
д.18,  
комната 63 

Расчетный счет 40702810329180002979 

Банк Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-

Банк» 

Корреспондентский счет 30101810200000000824 

БИК 42202824 

(интернет-сайт Организатора Акции http://okna-olkon.ru/) 
 
Акция – стимулирующая рекламная акция под названием «Купи окно – выиграй 
авто», создана с целью привлечения новых клиентов, стимулирования повторных 
продаж, в точках продаж, указанных в настоящих правилах. 
Участники акции- дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, и являющиеся 

гражданами страны Территории проведения Акции. 
В случае, если в соответствии с законодательством государства, на территории 

которого проводится Акция, возраст совершеннолетия, определяющий полную 

право- и дееспособность физического лица, в том числе в гражданских 

и налоговых правоотношениях, установлен, как возраст старше 18 лет, 

Участником Акции может быть физическое лицо, достигшее указанного возраста 
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совершеннолетия, установленного законодательством соответствующего 

государства, но в любом случае, достигшее возраста 18 лет. 

Лица, не достигшие возраста, позволяющего в соответствии с условиями 

настоящих Правил участвовать в Акции, не признаются Участниками Акции, 

не имеют права на получение Подарка.  

Призовой фонд- совокупность подарков, предназначенных для Победителей 

акции. 

Победители Акции – Участники Акции, который в соответствии с настоящими 

Правилами будут признаны Победителями Акции в порядке и на условиях, 

установленных настоящими Правилами и будут вправе получить от Организатора 

Акции призы в соответствии с полученными призовыми местами : 1 место - 

Главный приз, 2 место и 3 место Поощрительные призы. 

Главный приз – автомобиль (1 шт) на сумму не менее 700 000 (семьсот тысяч) 

рублей. Точные характеристики Главного приза определяются Организатором 

Акции по собственному усмотрению и становятся известны Участнику при 

объявлении его Победителем Акции. Всего 1 (один) Главный приз. 

Поощрительные призы — сотовый телефон, стоимостью не менее 50 000 

(пятидесяти тысяч) рублей/288 500 (двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот) 

тенге — 2 место; денежный приз на сумму 25 000 (двадцать пять тысяч) 

рублей/144 250 (сто сорок четыре тысячи двести пятьдесят тысяч) тенге — 3 

место. 

Определение победителей - с 10.00 по 23.00 по МСК 20 декабря 2021 года. 

Место выдачи Приза – место, выбранное по усмотрению Организатора Акции, в 
котором происходит выдача Призов Победителям и Участникам Акции. 
Время выдачи Приза – время, выбранное по усмотрению Организатора Акции, в 
которое начнется выдача Приза. 
Определение победителей— это процедура, которая проводится организатором 
акции среди Участников акции с помощью рандомайзера. 
Рандомайзер – Онлайн генератор случайных чисел для определения победителя 
онлайн. 
 
2. Все призы возврату и обмену не подлежат. 
 

3. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции и/или 

за счет средств привлеченных спонсоров. 
 
4. Период проведения Акции – с 10.00 по МСК 2 августа 2021 года по 23.55 по 
МСК 30 ноября 2021 года, включительно. 
 
 
5. Порядок проведения Акции и определения Победителя: 5.1. Предварительный 
этап Акции: Для участия в Акции Участникам Акции в период с 10.00 по МСК 2 
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августа 2021 года по 23.00 по МСК 30 ноября 2021 года, включительно, 
необходимо приобрести продукцию на сумму не менее 20 000 (двадцать тысяч) 
рублей/170 000 (сто семьдесят тысяч) тенге в любой из нижеперечисленных точек 
продаж: 
- Российская Федерация, г. Самара, ул. Победы, 18, к.6, ООО «Олкон Плюс» 
- Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Промышленная 59а, ООО «Олкон 
Плюс» 
- Российская Федерация, г. Сызрань, Накрасовский переулок 7, ООО «Олкон 
Плюс» 
- Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура, 6, ООО «Олкон-НН», 
ИП Ещенко А. И. 
- Российская Федерация, г. Казань, ул. Даурская, 44Г, ООО «ГК Олкон-Казань» 
- Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 85, ООО «ОЛКОН-
ЕКАТЕРИНБУРГ» 
- Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Российская, 74, ИП ЛУКАНОВСКИЙ 
ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ ИП 
- Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Блюхера, 61, ООО «Орманто» 
- Российская Федерация, г. Челябинск, Комсомольский просп. 30, ИП Ковшов 
Дмитрий Александрович  
- Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Забобонова, 13, ИП Дроздов Сергей 
Владимирович 
- Российская Федерация, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 29, ИП Ковшов Дмитрий 
Александрович  
- Российская Федерация, г. Барнаул ул. Шумакова, 16, ИП КАНШАЕВА НАТАЛЬЯ 
АНАТОЛЬЕВНА 
- Российская Федерация, г. Уфа, ул. Кирова 91, ИП Верховцев Алексей 
Алексеевич 
- Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, Лунный пер., 1, корп. 1, поселок 
Верхнетемерницкий, ИП Балагутдинов Игорь Сергеевич 
- Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Красногвардейская, 14А, ИП Петров 
Сергей Александрович 
- Российская Федерация, г. Чебоксары, пр. Ленина, 34, ИП Андреев Юрий 
Сергеевич 
- Российская Федерация, г. Пермь, ул. Дружбы, 6, ИП Шарапов Максим 
Альбертович 
- Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, 29, ИПТкаченко 
Андрей Сергеевич 
- Российская Федерация, г. Белгород, ул. Дзгоева, 5, ИП Еременчук Наталья 
Алексеевна 
- Российская Федерация, г. Ставрополь, ул. Маяковского, 15, ИП Измалков Антон 
Валерьевич 
- Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т. Раймбека, д. 481/1, ИП Okna-Olkon 
- Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. 23-15, д. 15/2, н.п. 1, ТОО Олкон Плюс 
 
5.2. Далее Участникам Акции необходимо подать заявку в мобильном приложении 
Окна Олкон: 
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https://apps.apple.com/us/app/%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0-
%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD/id1552024769 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.OLKONAPP.OLKONArcade 
 
5.3. Основной этап Акции/Определение победителей акции проводится 

единоразово в период с 10.00 по МСК 1 декабря по 23.59 по МСК 20 декабря 2021 
года  
Задание Основного этапа Акции: представители Организатора Акции 
собственным усмотрением определяют рандомайзер, с помощью которого будет 
определен победитель. 
Выбор победителя будет проводиться через прямой эфир, проводимый на 
странице в инстаграм: https://www.instagram.com/oknaolkon/. 
 
Лотерейное оборудование при определении победителей Акции не используется. 
При определении победителей Акции не используются процедуры и алгоритмы, 
которые позволяют предопределить результат проведения стимулирующей Акции 
 
5.4. При определении победителя Главного приза учитываются соблюдение 
Участником настоящих правил, в том числе указанных в п.5.1 и 5.2. настоящих 
Правил.  
 
Победители в течение 7 календарных дней с момента опубликования их данных 
на сайте http://okna-olkon.ru/ должны предъявить паспорт гражданина РФ или 
удостоверение гражданина республики Казахстан, подтверждающий его личность, 
оригиналы договора на приобретение продукции в одной из точек продаж, 
указанных в п.5.1. Победитель, занявший 3-е место обязан предоставить 
реквизиты расчетного счета для получения денежного приза. 
Не предоставление указанных выше документов или их несоответствие 
требованиям настоящих Правил, лишает Участника права на получение Приза и в 
этом случае Организатор приступает к проведению повторного розыгрыша Приза. 
 
Имена Победителей Акции публикуются на сайте Организатора Акции http://okna-
olkon.ru/ 
 
 
5.5. Участник теряет право на участие в Акции и не получает Приз, в случае если 
договор на приобретение продукции был расторгнут с точками продаж, указанных 
в п. 5.1.  
 
 

6. Участник Акции: 

 
- имеет действительное удостоверение личности, а именно, один из указанных 
документов: паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт гражданина РФ, 
удостоверение личности военнослужащего, временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел на 
период до оформления паспорта, правка об освобождении из мест лишения 

https://apps.apple.com/us/app/окна-олкон/id1552024769
https://apps.apple.com/us/app/окна-олкон/id1552024769
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.OLKONAPP.OLKONArcade
http://okna-olkon.ru/
http://okna-olkon.ru/
http://okna-olkon.ru/
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свободы - документ утвержденной формы, выдаваемый органом внутренних дел 
(исправительным учреждением, приемником-распределителем) для лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы на период до оформления паспорта, а 
также ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика) и свидетельство ПФР; 
удостоверение гражданина республики Казахстан. 
- по просьбе представителей Организатора Акции и/или уполномоченных им лиц 
обязуется в течение 5 (пяти) дней с момента их запроса предоставлять документ, 
удостоверяющий личность (по общему правилу, паспорт гражданина РФ, 
удостоверение гражданина республики Казахстан, в исключительных случаях 
иной удостоверительный документ из перечня, приведенного в п. 6. Правил), 
представителям Организатора Акции и/или иным уполномоченным им лицам, в 
том числе, для снятия копий страниц документа; 
- желает стать Участником Акции и вправе получить Приз, присуждаемый в 
порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами; 
- при регистрации указывает свои реальное имя, фамилия, отчество и номер 
телефона, зарегистрированного на его имя;  
- действует лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно: 
- признанные Победителями Акции, обязуются получить Главный Приз и 
Поощрительный приз за 2- место, в срок в течение 90 дней с даты объявления их 
победителями. Поставить Автомобиль на учет в сроки, установленные 
законодательством страны победителя Главного приза. По окончании указанного 
в настоящем пункте срока получения Главного Приза и Поощрительного приза за 
2- место, Победитель Акции утрачивает право на призы, присужденные Главный 
Приз и Поощрительный приз за 2-е место не выдаются, остаются в собственности 
Организатора Акции, который вправе распорядиться Главным Призом по своему 
усмотрению; 
- после выигрыша приза обязуется принять участие во вручении Главного приза, 
участвовать в интервью, съемках и иные публичных мероприятиях, организуемых 
в рамках проведения настоящей Акции. 
 
- принимает на себя все риски ответственности и последствий, связанных с 
возможным участием в Акции и получением Приза. С момента получения Приза, 
либо сдачи его Организатором Акции перевозчику, в том числе в отделение 
почтовой связи; его обладатель несет все налоговую ответственность за уплату 
всех применимых налогов и иных существующих обязательных платежей, сборов, 
пошлин согласно действующему законодательству РФ/Республики Казахстан. 
- принимая участие в Акции, свидетельствует и подтверждает, что ознакомлен и 
полностью согласен с настоящими Правилами, будет их соблюдать, а также с тем, 
что его добровольно предоставленные персональные данные могут быть 
использованы Организатором Акции по своему усмотрению с разрешения 
Участника Акции. 
 
- не является работником Организатора Акции и их близким родственником; 
- не является лицом, содержащимся в местах лишения свободы; 
- имеет право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими 
Правилами; 
- имеет право на получение Приза в случае признания Участника Победителем 
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Акции в соответствии с настоящими Правилами; 
- обязуется сообщить о себе достоверные сведения и информацию, 
соответствующие действительности, в том числе в случаях и в порядке, 
определенными настоящими Правилами; 
- обязуется соблюдать настоящие Правила; 
-  не вправе передать и/или любым иным образом уступить свои права, связанные 
с участием в Акции, третьему лицу (лицам); 
- в том числе Победитель, самостоятельно несет все расходы, связанные с 
проездом к месту выдачи Призов и обратно, а также иные расходы, 
необходимость которых может возникнуть для Участника Акции, в том числе для 
Участника Акции, ставшего Победителем, в период участия в Акции; 
- Участник дает свое согласие на обработку Организатором всех 
предоставляемых Участником Акции персональных данных всеми 
предусмотренными законодательством РФ способами в целях выполнения 
Организатором своих обязательств по проведению Акции, предусмотренных 
настоящими Правилами и законодательством РФ на срок, необходимый для 
выполнения указанных обязательств. 
7. Лица, не соответствующие требованиям, установленным п.6. настоящих 
Правил, не могут считаться Участниками Акции. 
 
8. Организатор Акции: 

  
- вправе разглашать персональные данные участника Акции - победителя Акции 
только с разрешения этого участника; 
- вправе отменить проведение Акции до ее начала без дополнительного 
уведомления потенциальных участников; 
- вправе досрочно прекратить проведение Акции после ее начала при условии 
уведомления потенциальных участников о таком прекращении в порядке, 
предусмотренном настоящими Правилами; 
- не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ; 
- и/или любые третьи лица с согласия и разрешения Организатора Акции вправе 
использовать аудиозапись либо видеозапись участия Участника в Акции, 
изображение Участника Акции, а также высказывания Участника Акции в 
интервью, и любые результаты интеллектуальной деятельности, созданные 
Участником в рамках выполнения задания Акции, любыми, не запрещенными и не 
противоречащими закону способами (как полностью, так и фрагментарно) и в 
любой форме на территории всех стран мира без каких-либо изъятий и 
ограничений в течение всего срока действия права на соответствующий объект 
интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством РФ; 
- оставляет за собой право в период проведения Акции дополнять и иным 
образом корректировать (изменять) правила проведения указанной Акции, о чем 
сообщает на официальном сайте okna-olkon.ru в сети Интернет. 
9. Время и место выдачи Призов, а также перечень документов, подлежащих 
предъявлению при получении Приза, определяется Организатором 
дополнительно, о чем сообщается непосредственно Участнику Акции, который 
имеет право на получение Приза. 
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10.  Порядок и способ вручения Призов, дата, время и место вручения, перечень 

документов, подлежащих предъявлению при получении Приза, а также оценка 
полноты, точности, своевременности и правильности всех сведений, сообщенных 
Участником, определяются и осуществляются Организатором Акции по его 
собственному усмотрению, и относятся к его компетенции. 
Выдача Призов, включая Главный Приз, осуществляется Организатором Акции в 
течении 90 (Девяносто) дней с момента получения Организатором Акции от 
Участника Акции всех необходимых документов и сведений, предусмотренных 
настоящими Правилами. 
Организатор Акции вправе поручить указанные в настоящем пункте действия 
третьим лицам. 
11. Организатор Акции настоящим информирует Участников Акции о 
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги 
в связи с получением от организаций призов в соответствии с законодательством 
страны Победителей. 
Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами Участники 
Акции считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной 
обязанности. 
Участник, получивший Приз Акции, исполняет обязанности налогового агента и в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ/Республики 
Казахстан исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет сумму налога, 
удержанного из собственных доходов как Участника Акции, получившего Приз. 
12. В случае если Победитель или Участник отказывается получить Приз и/или не 

воспользуется предоставленным правом на его получение в порядке, 
определенном Организатором, Организатор вправе самостоятельно и по своему 
усмотрению распорядиться Призом. 
13. В случае если Победитель и/или Участник по какой-либо причине не может 

получить присужденный Приз самостоятельно, то другое лицо вправе получить за 
него этот Приз только при наличии нотариально удостоверенной доверенности и 
копии паспорта/удостоверения Победителя и/или Участника. 
14. В случае если документы, предъявленные Участником, вызывают сомнение в 

их достоверности и подлинности, Организатор оставляет за собой право провести 
проверку на предмет их соответствия установленным требованиям, и до 
получения ее результатов соответствующий присужденный Приз не выдавать. 
15. В случае установления Организатором факта представления 

недействительных и/или недостоверных документов, сведений и информации, а 
равно в случае несоблюдения условий проведения Акции, присужденный Приз не 
выдается. 
16. Участники Акции информируются об условиях ее проведения следующими 

способами: 
-подробные правила размещаются на официальном интернет-сайте 
Организатора. 
17. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции 

информация об этом будет доведена до сведения на официальном интернет-
сайте Организатора http://okna-olkon.ru.  
18. Любая и всякая помощь, оказанная третьим лицом Участнику Акции во время 
проведения Акции, не предоставляет третьему лицу никаких прав, связанных с 

http://okna-olkon.ru/
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участием в Акции, в том числе, права требовать от Организатора Акции 
предоставить права и/или выполнить обязательства. 
19. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, 

толкования или любой иной спорной ситуации, касающихся в целом всей Акции 
или любой ее части и/или настоящих Правил, решения Организатора Акции 
являются окончательными и обжалованию не подлежат. 
20. Заглавия в настоящих Правилах приводятся исключительно для удобства 

работы с текстом и не должны приниматься во внимание. Заголовки к разделам, 
пунктам и подпунктам, а также их нумерация служат только для целей ссылок на 
них и не определяют, не ограничивают и не изменяют смысла, содержания или 
толкования настоящих Правил. 
21. Организатор Акции имеет право не вступать в письменные переговоры или 
любые другие контакты с Участниками и/или Победителями Акции. 
22. Организатор Акции вправе отказать в рассмотрении претензии по 
неполученному Призу в случае, если Приз был возвращен по причине отказа от 
получения Победителем и/или Участником Акции. Приз не может быть повторно 
востребован Победителем и/или Участником Акции. 
23. Организатор Акции может вынести решение об исключении из состава 
Участников Акции или числа Победителей, нарушивших положения настоящих 
Правил 
 
Факт участия в Акции означает, что Участник ознакомлен и полностью согласен с 
настоящими Условиями. 
 
 
С ПРАВИЛАМИ ОЗНАКОМЛЕН(-А) И ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН(-А), настоящим 
разрешаю Организатору Акции и любым третьим лицам с согласия и 
разрешения Организатора Акции: 
 
использовать аудио- либо видеозапись моего участия в Акции, моих 
высказываний в интервью, а также мое изображение способами и в целях, 
определяемых Организатором Акции 

 

 

 

 

Генеральный директор                             О.И. Коноваленко 
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