
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,
Фактический адрес: 630061, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д.314,
официальный сайт https://bleskmed.ru/, телефон  +7 (383) 3-181-113

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 03.09.2022 г. по 8.09.2022 г. 14:00 по
новосибирскому времени. Подведение итогов состоится 08.09.2022 г. в 14:00 по
новосибирскому времени в прямом эфире аккаунта @medblesk.

● 2.3. Для участия в розыгрыше необходимо посетить консультацию любого доктора в
День открытых дверей в медицинском центре “Блеск” по адресу Красный проспект,
314, который состоится 03.09.2022 с 10:00 - 14:00

● 2.4. После консультации доктора, пациент получит купон с порядковым номером,
который участвует в розыгрыше призов.

● 2.5. Количество номеров участия, получаемых одним Участником, ограничено
одним номером. Один Участник может получить только один подарок.

● 2.6. Способ проведения розыгрыша — розыгрыш с вручением подарков.

https://bleskmed.ru/


● 2.7. Победителями розыгрыша признаются Участники, чей номер участия признан
выигравшим номером участия в соответствии с настоящим Положением.

3. Призовой фонд:

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

○ 3.1.1. Портативная колонка JBL Flip 5, бирюзовый  - 1 шт
○ 3.1.2. Набор фломастеров - 15 шт
○ 3.1.3. Рюкзак  Рюкзак Outventure Voyager 22 - 5 шт

4. Дата, место, время и порядок проведения

розыгрыша подарков:

● 4.1.  Подведение итогов состоится 08.09.2022 г. в 14:00 по новосибирскому времени
в прямом эфире аккаунта @medblesk.

● 4.2. В ходе процедуры розыгрыша ответственное лицо оглашает разыгрываемый
подарок и затем — выигравший номер участия.

● 4.3. Выигравшие номера участия формируются путем случайного вытягивания
номера победителя в прямом эфире аккаунта @medblesk.

5. Порядок, сроки и место выдачи подарков:

● 5.1. Выдача Подарков будет производиться следующим образом:
○ 5.1.1. Подарка, указанного в п. 3.1.1 Положения, - в офисе организатора по

адресу: 630061, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д.314
○ 5.2. Для получения подарка, указанного в п. 3.1.1 Положения, Победитель

обязан в срок не позднее 5 рабочих дней с момента признания его
Победителем, связаться с Организатором по электронной почте
pr@bleskmed.ru, а также:

○ 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
○ 5.2.4. при получении подарка по п.3.1.1 Победитель должен подписать Акт

приема-передачи главного подарка, подтверждающий получение подарка. С
момента получения подарка Победителем Конкурса последний несет риск
его порчи или утраты.

● 5.3. Невостребование подарка победителем розыгрыша в течение 5 рабочих дней с
момента оглашения результата лишает такого победителя права на получение
подарка.

● 5.4. Компенсация за полученный/не полученный подарок победителю розыгрыша не
предоставляется.

● 5.5. 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.


