
 

 

Правила проведения Акции «Centro притяжения» 

(Далее – «Правила») 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Наименование акции: «Centro притяжения» (далее по тексту настоящих Правил – 

«Акция») проводится ООО «ПК Волховец» (далее по тексту настоящих Правил – 

«Организатор»). Акция направлена на популяризацию новой коллекции Centro в 

дизайнерской и архитектурной среде, популяризацию профессии дизайнер и архитектор, 

увеличение количества дизайнерских и архитектурных проектов с применением новой 

коллекции. 

Плата за участие в Акции не взимается. Акция проводится без использования специального 

лотерейного оборудования, не является лотереей или иной, основанной на риске игрой. 

1.2. Территория проведения Акции: Акция проводится в действующих во время 

проведения Акции аккредитованных Фирменных салонах Волховец на территории 

Российской Федерации. 

 

2. Сведения об Организаторе Акции: 

ООО ПК "ВОЛХОВЕЦ" 

Адрес: 173008, Великий Новгород, Сырковское шоссе, 24  

ИНН: 5321171448   

КПП: 532101001 

ОГРН: 1145321005840  

Р/счёт: 40702810174000001204   

Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге 

БИК 044030704  

(далее - «Организатор») 

 

3. Сроки проведения Акции.  

3.1. Общий срок проведения Акции - по 30 ноября 2019 года включительно. 

3.2. 10 декабря 2019 года – розыгрыш призов и объявление победителей. 

3.3. Организатор оставляет за собой право преждевременно, в любой момент времени без 

предупреждения и объяснения причин, завершить полностью или временно приостановить 

проведение Акции. Предварительное завершение не может служить причиной для 

претензий. 

 



4. Порядок участия в Акции. 

В период по 30 ноября 2019 года включительно для участия в Акции необходимо: 

4.1. Быть зарегистрированным участником Программы по сотрудничеству с дизайнерами и 

архитекторами Open Door от Волховец. 

4.2. Использовать двери новой коллекции Centro при реализации собственных 

дизайнерских и архитектурных проектов. 

4.3. Разместить заказы, либо направить клиентов для размещения заказов в 

аккредитованных Фирменных салонах Волховец на новую коллекцию Centro на общую 

сумму 1 млн. руб. (Один миллион рублей) 

4.4. Зарегистрировать заказы, оформленные в аккредитованных Фирменных салонах 

Волховец, в форме на сайте Волховец по данной ссылке. Предоставление персональных 

данных об участнике акции и сведений о заказе, означает ознакомление и полное согласие 

с Правилами Акции.  

 

5. Определение победителей. 

5.1. Победители будут определены 10 декабря 2019 года. 

5.2. Приз Акции - поездка на выставку Maison & Оbjet 2020 в Париж с 17 по 21 января 

2020 года, включающая в себя перелет эконом классом до места проведения выставки из 

Москвы туда и обратно, проживание с 17 по 21 января 2020 года, входной билет на 

выставку Maison & Оbjet 2020, страховка ВЗР. Приз не подлежит обмену на денежный 

эквивалент, возврату или передаче третьим лицам. 

5.3. Расходы, не связанные с вышеописанными и превышающие их стоимость, 

оплачиваются участником акции дополнительно. 

5.4. Участник акции подтверждает наличие действующего заграничного паспорта РФ и 

визы для посещения Франции. Расходы на данные процедуры участник несет 

самостоятельно. 

5.5. Приз может меняться в течении периода Акции по усмотрению Организатора Акции. 

5.6. Один Участник Акции может получить только один приз. 

 

6. Условия Участия в Акции 

6.1. Участник акции должен либо самостоятельно разместить заказы, либо направить 

клиентов для размещения заказов на коллекцию Centro на общую сумму 1 млн. руб. (Один 

миллион рублей) в розничных ценах в аккредитованных Фирменных салонах Волховец. 

6.2. В случае направления клиентов для размещения заказов в аккредитованных 

Фирменных салонах Волховец, участник акции выступает агентом. 

6.3. Участник акции должен быть зарегистрирован в Программе по работе с дизайнерами 

и архитекторами Open Door от Волховец  

6.4. Номер участника программы по работе с дизайнерами и архитекторами Open Door от 

Волховец должен быть обязательно проставлен в заказе до размещения в производство 

6.5. В зачет идут только оплаченные и запущенные в производство заказы  

https://forms.gle/GDA59R3mAY2epiMZ9


6.6. В зачет идут заказы для частных заказчиков: квартиры, загородные дома. Объекты 

общественного назначения не участвуют в акции. 

6.7. В зачет идут только заказы на двери коллекции Centro и сопутствующая к ним 

продукция. В случае, если в заказах присутствует продукция из других коллекций – 

стоимость данной продукции не идет в зачет. 

6.8. Организатор по своему усмотрению может запросить подтверждающую информацию 

о причастии участника к данному заказу: дизайнерский либо архитектурный проект, 

агентский договор и т.д. 

6.9. Организатор по своему усмотрению может запросить предъявление документа 

удостоверяющий личность участника. 

6.10. Последний день приема заказов по акции 30 ноября 2019. 

 

7. Права и обязанности участников и Организатора Акции. 

7.1. В акции могут принять участие только дизайнеры и архитекторы, зарегистрированные 

в Программе по работе с дизайнерами и архитекторами Open Door от Волховец. К акции 

допускаются постоянно проживающие на территории Российской Федерации дееспособные 

граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста. 

7.2. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам всех аккредитованных 

Фирменных салонов Волховец, а также членам их семей, а также сотрудникам и 

представителям любых других юридических лиц, имеющих отношение к организации 

и/или проведению Акции, а также членам их семей. Лица, соответствующие 

вышеуказанным требованиям, не имеют право на участие в Акции и право на получение 

призов. 

7.3. Участник Акции вправе:  

7.3.1. Знакомиться с Правилами на сайте www.volhovec.ru для получения информации об 

Акции. 

7.3.2. Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

7.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 

получением призов, установленные Организатором в установленные Правилами Акции 

сроки. 

7.5. Организатор Акции обязуется выдать призы участникам, признанным их обладателями 

согласно настоящим Правилам в сроки: с 10 декабря 2019 года по 15 января 2020. 

7.6. Участники, признанные обладателями призов по просьбе Организатора обязаны 

принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке, рекламе в связи с 

признанием обладателями призов, без выплаты за это дополнительного вознаграждения. 

Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции выражают свое согласие с тем, 

что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображение, фото и 

видеоматериалы, другие персональные данные могут быть использованы Организатором 

Акции, а также переданы третьим лицам, имеющим договорные отношения с 

Организатором, без получения дополнительного согласия, в рекламных и иных 

коммерческих целях, в какой бы то ни было форме, как на территории Российской 

Федерации, так и за рубежом, в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо 

вознаграждений. Участники Акции соглашаются на публикацию готовых фото- и 



видеоматериалов со своим участием в Акции без дополнительной выплаты 

вознаграждения. 

7.7. Участвуя в Акции, Участник Акции подтверждает свое ознакомление и согласие с 

настоящими Правилами, размещенными на Интернет-сайте www.volhovec.ru, а также 

подтверждает, что является гражданином Российской Федерации, достигшим 14-летнего 

возраста и является участником Программы по работе с дизайнерами и архитекторами 

Open Door от Волховец. Согласие с Правилами является полным, безоговорочным и 

безотзывным. 

7.8. Организатор вправе отказать Участнику Акции в рассмотрении претензии в связи с 

неполучением приза в случае несоответствия или нарушения Участником Акции настоящих 

Правил. 

7.9. В случае несоответствия или нарушения Участником Акции настоящих Правил, 

Участник Акции не признается обладателем приза. 

7.10. Организатор не осуществляет вручение призов в случае выявления вышеуказанных 

фактов, в том числе, мошенничества Участника в процессе участия в Акции, в случае 

фальсификации и иных нарушений в ходе участия в Акции. Организатор определяет 

наличие фактов мошенничества, фальсификации и иных нарушений по своему 

усмотрению. 

7.11. Организатор не несет ответственности за неполучение Участниками Акции призов в 

случае не востребования их Участниками или отказа от них. 

7.12. В случае отказа Участника, ставшего обладателем приза, от получения приза, либо 

несоответствия Участника требованиям настоящих Правил, Организатор вправе передать 

приз другому Участнику по своему усмотрению, либо распорядиться призом иным 

способом, не противоречащим действующему законодательству Российский Федерации. 

7.13. Организатор Акции оставляет на свое усмотрение право выбора способа 

осуществления участия в Акции. 

7.14. В соответствии с абзацем 1 п.5 ст.226 при невозможности в течение налогового 

периода удержать у Победителя физического лица исчисленную сумму НДФЛ, Организатор 

обязан в срок не позднее 1 марта 2020 года, письменно сообщить налогоплательщику и 

налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог. 

 

8. Порядок информирования об условиях проведения Акции. 

8.1. Участники, в том числе потенциальные участники Акции, информируются об условиях 

её проведения путём размещения соответствующей информации: 

8.1.1. В аккредитованных Фирменных салонах Волховец 

8.1.2. На сайте www.volhovec.ru 

8.1.3. Иными способами по выбору Организатора. 

 

9. Персональные данные. 

9.1. Принимая участие в Акции, участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт 

согласие Организатору на обработку своих персональных данных, на следующих 

условиях: персональные данные будут использоваться исключительно Организатором в 



связи с проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам 

для целей, не связанных с настоящей Акцией. Согласие даётся на совершение следующих 

действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение в 

случаях и в объёме, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

настоящими Правилами, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных. В случае отзыва Участником Акции своего согласия на обработку своих 

персональных данных Участник автоматически прекращает свое участие в Акции, 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. 

9.3. Персональные данные, указанные в п. 9.1. настоящих Правил, обрабатываются 

Организатором с целью надлежащего проведения Акции. 

 

10. Дополнения к настоящим Правилам 

10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники 

акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Организатор не несёт ответственности за действия (бездействия), а также ошибки 

участников Акции. 

10.3. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все 

прочие расходы, связанные с участием в Акции (покупка товаров для участия в Акции), в 

т.ч. получением призов (проезд к месту вручения) участники несут самостоятельно и за 

собственный счёт. 

10.4. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке запретить 

дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое действует в нарушение 

настоящих Правил, осуществляет действия с намерением оскорблять, угрожать или 

причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей 

Акцией. 

10.5. В случае утраты или порчи приза Участником Акции Организатор Акции не несет 

никакой ответственности. 

10.6. При досрочном прекращении проведения Акции Организатор публикует в сети 

Интернет на сайте www.volhovec.ru сообщение о прекращении проведения Акции или иным 

способом публично уведомляет об указанном прекращении. 

10.7. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить 

изменения в настоящие Правила. 


