
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В РОЗЫГРЫШЕ «ГАЗуй за квадроциклом» 
 
 
1. Розыгрыш «ГАЗуй за квадроциклом» (далее – Розыгрыш) проводится на территории Российской 
Федерации. Организатором Розыгрыша (далее – Организатор) является  ООО «ЭнергоСила» 
(620025, г.Екатеринбург, территория «Логопарк Кольцовский», строение 4) ИНН/КПП  
6678059718/667801001 , ОГРН 1156658022333. 
2. В Розыгрыше могут участвовать дееспособные граждане Российской Федерации старше 18 лет, 
проживающие на территории Российской Федерации, а также Индивидуальные предприниматели 
и юридические лица,  местонахождением которых является Российская Федерация.  
3. Сроки проведения Розыгрыша: с 21.03.2022г. по 30.08.2022г. включительно. 
Период выдачи призов победителям: в течение десяти рабочих дней с момента проведения 
розыгрыша, но не позднее 30.09.2022 г. включительно. 
4. Анонс и условия участия в Розыгрыше размещаются на главной странице сайта 
www.autosila96.ru. в разделе Новости.  
5. Для участия в Розыгрыше необходимо: 
5.1. В течении всего периода проведения Розыгрыша «ГАЗуй за квадроциклом» приобрести любой 
автомобиль ГАЗ в ООО «ЭнергоСила» с 21.03.2022 г. по 30.08.2022 г. включительно. Автомобиль 
должен быть полностью оплачен и отгружен до 30.08.2022г. 
Для регистрации участия в Розыгрыше необходимо заполнить Анкету участника со следующими 
данными:   
Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: дата, ФИО, контактный телефон, 
электронная почта, модель и VIN- номер приобретенного автомобиля. 
Для юридических лиц: дата, наименование, местонахождение, ОГРН, ИНН, данные лица, 
имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, контактный 
телефон, электронная почта, модель и VIN- номер приобретенного автомобиля. От имени 
юридического лица анкету подписывает лицо, имеющее право действовать от имени 
юридического лица без доверенности, или лицо, уполномоченное доверенностью на подписание 
документов для участия в розыгрыше. 
Купон на розыгрыш выдается на каждый приобретенный автомобиль с обязательным указанием 
VIN – номера автомобиля, каждый купон имеет уникальный номер.  
При заполнении всех полей Анкеты каждый участник обязан представить о себе достоверную 
информацию. 
 Подписав Анкету участника Розыгрыша, участник подтверждает, что он   согласен с полными 
правилами участия в Розыгрыше, подтверждает свое согласие на получение в дальнейшем 
информации, предложений от Организатора Розыгрыша и/или уполномоченных Организатором 
лиц, а также соглашается с использованием его персональных данных и разрешает Организатору 
использовать без ограничения и какого-либо дополнительного согласования аудио-, фото- и 
видеоматериал, снятый с ним, на ТВ, радио, в интернете, социальных сетях, печатных публикациях 
СМИ, а также дает свое согласие на участие в телефонных и онлайн-опросах.  
Регистрационные формы проверяются Организатором на правильность заполнения, затем 
регистрационные данные, прошедшие проверку, заносятся в общий реестр участников. 
5.2. Обязательным условием участия в Розыгрыше является согласие Участника на сбор, хранение, 
обработку и использование Организатором и/или уполномоченными им третьими лицами 
персональных данных Участников/Победителей в рамках Розыгрыша и в рекламных целях. 
Согласие действительно с момента сообщения Участником его регистрационных данных до 
момента их письменного отзыва Участником. 
Регистрация в качестве Участника не может быть осуществлена в случае отказа от предоставления 
согласия на обработку   персональных данных и согласия на дальнейшую коммуникацию. 
6. Механизм проведения розыгрыша: Призер определяется  15.09.2022 года в 11:00 часов утра по 
местному времени с помощью генератора случайных цифр (записывается на видео и размещается 
на сайте www.autosila96.ru и в социальных сетях Организатора). 
Победить в Розыгрыше может только один участник.  
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После проведения Розыгрыша и подведения итогов Организатор в течении 5 (пяти) дней 
связывается с Победителем для подтверждения намерений забрать приз и оплатить налог. Если 
данное подтверждение не получено Розыгрыш проводится повторно (даты проведения будут 
сообщены на сайте www.autosila96.ru). В случае повторного определения победителя, номер в 
генераторе случайных чисел определяется заново для выявления нового уникального победителя. 
Приз будет вручен Победителю в течении 10 (десяти) рабочих дней после получения согласия по 
адресу: г.Екатеринбург, территория «Логопарк Кольцовский», строение 4. 
Победитель забирает приз самостоятельно. 
При получении победитель розыгрыша должен предъявить документы, указанные в п.8.5, а также 
оригинал платёжного документа, подтверждающий полную оплату приобретенного автомобиля.  
В случае расторжения участником договора на приобретение автомобиля ГАЗ по любой причине, 
такой участник автоматически исключается из числа участников Розыгрыша. 
Победитель розыгрыша не должен передавать право на получение приза третьим лицам.  
7. Призовой фонд. 
Количество призов — одна штука. 
Квадроцикл  STELS стоимостью 520 000 руб. (Пятьсот двадцать тысяч рублей).  
Призовой фонд Розыгрыша формируется за счет средств Организатора. 
Участники Розыгрыша могут увидеть информацию о победителях и выигранных призах на сайте 
www.autosila96.ru (информация обновляется ежедневно).  
8.  Порядок извещения победителей о победе, условия, порядок и сроки получения призов. 
8.1. Победители будут извещены о выигрыше в течение 5 (пяти) дней с момента определения 
победителя по номеру телефона или электронной почте, указанной в регистрационной анкете. 
Представитель Организатора сообщит победителю полную информацию о порядке получения 
приза. 
8.2. В случае неполучения Организатором документов и/или сведений от победителя, 
необходимых для получения приза (указанных выше) в установленный срок, а также отказа 
победителя от получения приза (в письменном виде на адрес электронной почты 
eu@autosila96.ru) приз признается невостребованным победителем и остается в распоряжении 
Организатора. При этом приз не может быть востребован победителем повторно и будет 
проведен дополнительный Розыгрыш с целью выявления Победителя. 
8.3. Призы в денежном эквиваленте не выдаются. 
8.4.  Выдача приза   осуществляется в ООО «ЭнергоСила» по адресу г.Екатеринбург, территория 
«Логопарк Кольцовский», строение 4 в рабочие дни пн-пт с 10.00 до 18.00 часов с 20.09.2022 г. по 
30.09.2022г. 
 8.5. При получении приза Победитель – физическое лицо - обязан предъявить Организатору 
документ, удостоверяющий его личность (паспорт гражданина РФ), СНИЛС и ИНН и заполнить 
расписку в получении приза с обязательным указанием всех полей с данными (фамилия, имя, 
отчество; дата рождения; паспортные данные; ИНН; страховое свидетельство пенсионного фонда; 
контактный телефон (дом, сотовый, рабочий); фактический адрес проживания; адрес электронной 
почты). 
 Представитель юридического лица  должен предоставить  документ, подтверждающий 
полномочия лица, имеющего право действовать от имени юридического лица,  заполнить 
расписку в получении приза с обязательным указанием всех полей с данными (фамилия, имя, 
отчество; дата рождения; паспортные данные; ИНН; страховое свидетельство пенсионного фонда; 
контактный телефон (дом, сотовый, рабочий); фактический адрес проживания; адрес электронной 
почты).  
Победители после получения от Организатора уведомления о выигрыше приза забирают приз 
самостоятельно по указанному выше адресу. В случае не предоставления документов и/или 
одного из них Участник утрачивает право на получение приза. 
Победитель несет ответственность за достоверность предоставленной информации. 
8.6. В случае если победитель отказался от приза, и/или предоставил некорректные сведения о 
себе при регистрации, или до 20.09.2022г. включительно не связался с Организатором, либо 
нарушил пункты настоящих Правил, его приз вручению не подлежит. 
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9.  Согласие победителя, ставшего обладателем приза, на участие в рекламной кампании 
Организаторов является неотъемлемым условием получения приза. Согласие на участие в  
розыгрыше подразумевает под собой публикацию фотографий, видео и/или интервью 
победителя в периодических печатных изданиях, на радио, ТВ, в интернете, социальных сетях и 
любых иных медиа, выбранных Организатором. Победитель соглашается, что интервью, взятое у 
последнего Организатором, может подлежать редактированию Организатором без 
предварительного согласования с победителем. 
10. Организатор оставляет за собой право на проверку подлинности присланных данных и 
документов участников и победителей и может отказать в получении подарка в случае 
обнаружения любых несоответствий. 
11.    Обладатели призов Розыгрыша самостоятельно оплачивают все налоги. Организатор 
Розыгрыша в соответствии с действующим законодательством РФ уведомляют налоговые органы 
о лицах, ставших обладателями призов Розыгрыша. 
 Победитель розыгрыша, являющийся физическим лицом, уведомлен и согласен, что в 
соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 28 ст. 217 части II Налогового кодекса РФ стоимость выигрышей и 
призов, превышающая 4000 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек, подлежит налогообложению 
НДФЛ, по ставке 35%.           
12.   Организатор не несет ответственности за сбои, связанные с регистрацией участников, за сбои 
сотовой связи или   действия/бездействия организаций, обеспечивающих ее работу. 
13. Все материалы, присланные для участия в Розыгрыше становятся собственностью 
Организатора и возврату не подлежат. 
14. Своим участием в Розыгрыше участники/победители разрешают обнародование своих 
Персональных данных, указанных в настоящих Правилах, то есть разрешают Организатору 
совершение действий (в том числе третьими лицами), которые делают доступными Персональные 
данные участников/победителей для использования в законных целях. 
15. Организатор в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
обязуется принять все необходимые меры для защиты персональных данных участников и 
победителей от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения, а также не 
распространять Персональные данные участников розыгрыша третьим лицам, за исключением 
действующих по поручению уполномоченных Организатором третьих лиц. 
16. Участие в Розыгрыше означает ознакомление и полное согласие участников Розыгрыша с 
условиями настоящих Правил. 
17. В Розыгрыше запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, 
аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, а также любым 
другим лицам, имеющим непосредственное отношение к организации и/или проведению 
настоящего Розыгрыша, а также членам их семей. 
18. Организатор Розыгрыша несет ответственность только за соблюдение данных правил 
Розыгрыша. 
19. Участники и Организатор Розыгрыша несут и иные права и обязанности, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации. 
20. Подробности Розыгрыша, правила проведения, количество призов, сроки, место, порядок их 
получения, информация об Организаторе Розыгрыша – на сайте www.autosila96.ru. 
21. Организатор оставляет за собой право в любое время изменить условия Розыгрыша, сроки его 
проведения, состав и количество призового фонда и другое. 
 


