
Положение о проведении розыгрыша
подарков

1. Общие положения:

● 1.1. Настоящее положение регламентирует Правила проведения розыгрыша
подарков.

● 1.2. Проведение розыгрыша не является лотереей, не требует внесения платы за
участие и не преследует цели получения прибыли либо иного дохода.

● 1.3. Организатором розыгрыша является Общество с ограниченной
ответственностью «Блеск-мед», ОГРН 1205400047500, ИНН 5402062976/540201001,
Юридический адрес: 630105, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д.100, BB Food,
ОГРН 317547600021763, ИНН 751504658803, г. Новосибирск, ул. Петухова, д.35 к.3,
+7 (383) 383-21-31

2. Участники и условия проведения
розыгрыша:

● 2.1. Розыгрыш подарков проводится среди граждан Российской Федерации,
достигших совершеннолетия в соответствии с законодательством Российской
Федерации, проживающих на территории Российской Федерации и выразивших
желание участвовать в розыгрыше по настоящим Правилам (далее также –
Участники).

● 2.2. Срок проведения розыгрыша – с 6.10.2022 г. по 13.10.2022 г.  по
новосибирскому времени. Подведение итогов состоится 13.10.2022 г. в 18:00 по
новосибирскому времени с помощью рандомайзера. Запись розыгрыша будет
опубликована в сторис аккаунта @medblesk.

● 2.3. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на профили @bbfoodnsk
@medblesk, сделать репост поста с информацией о розыгрыше и отметить аккаунт
друга в комментариях под ним.

● 2.4.Количество отметок не ограничено. Один победитель - один приз.
● 2.6. Способ проведения розыгрыша — розыгрыш с вручением подарков.
● 2.7. Победителями розыгрыша признаются Участники, чей никнейм будет выбран

рандомайзером и будут соблюдены условия репоста в сторис и отметки друга в
комментарии.

3. Призовой фонд:



● 3.1 Призовой фонд формируется за счет собственных средств Организаторов. В
состав призового фонда розыгрыша входят следующие подарки:

○ 3.1.1. Рацион здорового питания BB Food на неделю  - 1 шт
○ 3.1.2. Чек-ап “Здоровое тело” от медицинского центра “Блеск” - 1 шт

4. Дата, место, время и порядок проведения

розыгрыша подарков:

● 4.1.  Подведение итогов состоится 13.10.2022 г. в 18:00 по новосибирскому времени
в сторис аккаунта @medblesk.

● 4.2.. Выигравшие аккаунты генерируются рандомайзером.

5. Порядок, сроки и место выдачи подарков:

● 5.1. Выдача Подарков будет производиться следующим образом:
○ 5.1.1.написать в аккаунты @bbfoodnsk  @medblesk для получения

информации о том, как воспользоваться призами.
○ 5.2.1. предоставить для получения Приза все документы, по требованию

Организатора;
○ 5.2.2. заполнить все документы, предоставляемые Организатором,

необходимые для документального оформления получения подарка, и
поставить свою собственноручную подпись. Указание
неполной/недостоверной информации, необходимой для заполнения
указанного документа, означает отказ от подарка;

○ 5.2.3. предъявить Организатору документ, удостоверяющий личность
● 5.3. Компенсация за полученный/не полученный подарок победителю розыгрыша не

предоставляется.
● 5.4. При личном получении подарка, указанного в п. 3.1.1 Положения, участник

должен предъявить купон с порядковым номером, который стал победителем и
документ, удостоверяющий личность.

○

6. Заключительные положения:

● 6.1. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное
толкование этих Правил, любых спорных вопросов и/или вопросов, не
урегулированных этими Правилами, окончательное толкование дается
организатором розыгрыша как их составителем.


