
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении стимулирующей лотереи 

 
Организатор: ООО «ОБЩЕСТВЕННЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС» (ИНН 
1001292245), ООО «ОНЕГОСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 1001280955), ООО «Терраса» 
(ИНН 1001297042), ООО «Профсоюзов» (ИНН 1001271950), ООО «Промжилстрой» (ИНН 
1001241427), ООО «Строительная Компания «Невская Недвижимость» (ИНН  
7841368525) 
 
Сроки проведения стимулирующей лотереи: 
с «11» декабря 2020 года – до «31» января 2021 года – выдача флаеров  
«05» февраля 2021 года – розыгрыш призов 
«05» февраля 2021 года – «15» февраля 2021 года – выдача призов 
 
Место проведения стимулирующей лотереи: 
г. Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 1а, офис компании Баренц Групп  
 
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Участником лотереи может стать любое физическое лицо, достигшее 18 лет и 
соответствующее следующим требованиям: 
- заключило Договор участия в долевом строительстве на квартиру в период с «11» декабря 
2020 года по «31» января 2021 года с любым из перечисленных Застройщиком: ООО 
«ОБЩЕСТВЕННЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС» (ИНН 1001292245), ООО 
«ОНЕГОСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 1001280955), ООО «Терраса» (ИНН 1001297042), ООО 
«Профсоюзов» (ИНН 1001271950), ООО «Промжилстрой» (ИНН 1001241427), ООО 
«Строительная Компания «Невская Недвижимость» (ИНН  7841368525); 
- оплатило всю сумму вышеуказанного договора участия в долевом строительстве в период 
c 11.12.2020 по 31.01.2021 г.; 
1.2.  Участник лотереи должен ознакомиться с  условиями  лотереи  и  заполнить  флаер 
участника,  в  котором  указать  свои  данные:  ФИО,  телефон. Заполнение флаера  
подтверждает  его  согласие  с  условиями  проведения.  
1.3.  Флаер участника  лотереи  имеет  две  части:  основную,  которая  во  время розыгрыша 
остается у участника лотереи и отрывную, которая остается у Застройщика.  
 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
 
2.1. Один участник лотереи может принимать участие в лотерее несколько раз, в 
зависимости от количества заключенных им договоров участия в долевом строительстве. 
2.2. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, 
связанные с участием в лотерее третьему лицу (лицам). 
2.3. Каждый участник лотереи вправе отказаться или воздержаться от участия в лотерее. 
2.4. Победитель может получить приз только, предъявив вторую часть выигравшего флаера. 
2.5. Организатор имеет право требовать от участника соблюдения настоящих Условий 
лотереи.  
2.6. При невыполнении всех правил лотереи, Участник теряет право на получение приза. 
2.7. С согласия Участников их имена, фамилии, фотографии, интервью и другие материалы 
могут быть использованы организатором в рекламных целях, в том числе на телевидении, 
радио, в прессе, интернете и других СМИ без выплаты им какой-либо денежной 
компенсации. Все авторские права на такие интервью и фотографии будут принадлежать 
организатору. 



 
3. ПРИЗОВОЙ ФОНД 

 
3.1. Приз за 1 место является сертификат на сумму 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.  
Приз за 2 место является сертификат на сумму 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 
Приз за 3 место является сертификат на сумму 100 000 (сто тысяч) рублей. 
3.2. Все победители лотереи дополнительно получают сертификат ресторана «Фрегат» на 
сумму 3000 (три тысячи) рублей. 
 
4. ПРОВЕДЕНИЕ РОЗЫГРЫША 

 
4.1. Розыгрыш состоится «05» февраля 2021г.  в 16:00 в офисе компании Баренц Групп по 
адресу: г. Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 1а. Трансляция розыгрыша будет 
проводиться в группе ВК https://vk.com/barenzgroup 
4.2. Победители определяются случайным способом. Право доставать флаеры из емкости 
будет предоставлено одному из участников розыгрыша, который вызовется сам. Участник, 
достающий купоны из емкости должен тщательно перемешать их и, достав на ощупь один 
флаер - назвать его номер.  
4.3. Получение призов будет организовано в период с «05» февраля 2021 года по «15» 
февраля 2021 года. 
4.4. Итоги розыгрыша и фотоотчет будут опубликованы «06» февраля 2021г. на 
официальной странице https://vk.com/barenzgroup 
 

5. ОСОБЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 
 

5.1. Победитель, получивший главный приз обязан предоставить копию паспорта и  
подписать все необходимые для передачи приза документы. 

5.2. В соответствии с п.2 ст.228 гл. 23 Налогового кодекса РФ физическое лицо, 
получившее выигрыш, самостоятельно исчисляет суммы налога, подлежащие уплате в 
бюджет. 
5.3. В лотерее запрещается принимать участие сотрудникам Баренц Групп, 
аффилированным  с  ними  лицам,  а  также  членам  семей  сотрудников.  

 
Настоящее Положение вступает в силу для клиентов, впервые заключивших Договор 
долевого участия с 11.12.2020 года до 31.01.2021 года. Клиенты, заключившие Договор 
залога/бронирования или любой другой предварительный Договор до 11.12.2020г.  в 
акции не учувствуют. 
	


