
Правила проведения акций 

1.1. Настоящие правила закрепляют порядок проведения акций, размещенных на сайте 

www.rosstroy-potolki.ru и других акциях, проводимых Обществом с ограниченной 

ответственностью «Компания «Росстрой» (Далее – «Организатор»). 

1.2. Один участник может претендовать на получение только одного приза, имеет право 

участвовать только в одной акции. 

1.3 В случае, если участник Акции в период проведения Акции направил Организатору 

заявление на возврат денежных средств, уплаченных при намерении заключить договор с 

организатором,  то такой участник акции теряет право на получение приза. Право участия 

акции могут получить только Участники, которые непосредственно произвели 

необходимые действия. Организатор может отказать в участии в случае установления 

нарушения Участником настоящего порядка. 

1.4. Организатор вправе изменять условия Акции или отменить Акцию без 

предварительного уведомления участников, но с обязательной публикацией изменений на 

сайте Организатора. Изменения вступают в силу с момента их опубликования. 

Также дополнительную актуальную информацию можно уточнять у менеджеров 

Организатора. 

1.5. Если по обстоятельствам, зависящим от участника Акции, Организатору не удается 

вручить приз, указанное обстоятельство считается отказом участника Акции от получения 

приза. 

Действия, которые необходимо совершить участнику Акции, для получения приза, 

указаны на сайте Организатора. 

1.6. Выплата денежного эквивалента стоимости приза не производится. 

1.7. Права Организатора Акции: 

— Организатор имеет право отказать в выдаче приза участнику Акции, не выполнившим 

требования настоящих Правил, или участнику Акции, который нарушил требования, 

указанные в Правилах. 

— Организатор вправе изменять настоящие Правила или отменить Акцию. При этом 

уведомление участников Акции об изменении настоящих Правил или об отмене Акции 

производится в порядке, указанном настоящими Правилами; 

— Организатор имеет право отстранить участника от участия в Акции на любом этапе 

проведения Акции, если возникли подозрения, что участник (либо третье лицо) в ходе 

Акции нарушает требования настоящих Правил; 

— Организатор не несет ответственности за неполучение от участника необходимых 

сведений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, за технические 

проблемы и/или каналов связи, используемых при проведении Акции, а также за 
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невозможность осуществления связи с участником из-за указанных неверных или 

неактуальных контактных данных, указанных участником Акции; 

— Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с участниками Акции, кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах 

или на основании требований действующего законодательства Российской Федерации; 

— Организатор вправе закрыть доступ участнику к участию в Акции при нарушении 

последним настоящих Правил в процессе участия в Акции или в случае, если участник 

своими действиями/бездействиями каким-либо образом нарушает настоящие Правила 

и/или требования действующего законодательства РФ. 

1.8. Обязанности Организатора Акции: 

— Организатор Акции обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами; 

— Организатор Акции обязан вручить приз участнику в соответствии с настоящими 

Правилами Акции. 

1.9.  Права участника: 

— Знакомиться с Правилами Акции; 

— Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами; 

— Требовать от Организатора Акции выдачи приза в случае выполнения всех условий 

Акции; 

— Получать информацию об изменениях в Правилах Акции. 

2.0. Обязанности участника: 

— Выполнить действия, указанные в настоящих Правилах; 

— Не совершать действия, нарушающие условия настоящих Правил и проведения Акции, 

не возвращать стоимость Договора после получения приза. 

 

Дополнительные условия 

2.1. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и согласие участника 

Акции с настоящими Правилами. 

2.2. Участники Акции обязаны не нарушать своими действиями права третьих лиц, а 

также соблюдать действующее законодательство РФ при участии в Акции, при получении 

призов. 

2.3. Организатор Акции не несет ответственности за технические неполадки и за работу 

Сервиса в целом в случае, если они возникли не по вине Организатора Акции или в 

результате действий/бездействий органов исполнительной власти РФ, и за иные 

обстоятельства, не относящиеся к деятельности Организатора и проведению Акции. 



2.4. Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой. 

2.5. Призы не выдаются при несоблюдении участником Акции настоящих Правил. 

Организатор Акции, в случае нарушения участником Акции настоящих Правил. 

2.6. Решения Организатора Акции по всем вопросам, связанным с проведением Акции, 

являются окончательными и не подлежащими пересмотру. 

2.7. Организатор Акции на свое собственное усмотрение может запретить дальнейшее 

участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из 

подделки процесса участия в Акции, или же проведения Акции, или же действует в 

нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом, или осуществляет 

действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство 

любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией. 

2.8. Все участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 

связи с участием в Акции. 

2.9. Все персональные данные, сообщенные участниками Акции для участия в Акции, 

будут обрабатываться и храниться в соответствии с условиями действующего 

законодательства РФ. 

2.10. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе 

действующего законодательства РФ и разрешаются по месту нахождения Организатора. 

2.11 Лицо, которое не соответствует критериям, предъявляемым к участникам Акции и 

(или) не совершило необходимые действия, не может принять участие в Акции. В случае 

выявления такого лица на любом из этапов проведения Акции, оно теряет право на 

получение приза. 

2.12. В случае возникновения любых разногласий между участником акции и 

Организатором относительно проведения Акции, такие разногласия должны быть 

урегулированы с применением обязательного досудебного претензионного порядка. 

Участник Акции направляет претензию по адресу: yurist@rosstroy76.ru  Организатор 

направляет претензию по адресу участника Акции, указанному им при регистрации на 

Сайте. Срок ответа на претензию — 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения. При 

несоблюдении всех перечисленных выше условий обязательный претензионный порядок 

не считается соблюденным. 

2.13 Акция не суммируется с другими акциями, скидками, действующими у Организатора 

в период проведения Акции. 

2.14 Предложение об участии в акции не является публичной офертой. 
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