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ОФЕРТА 

Настоящие Правила Акции являются офертой согласно ст. 435 ГК РФ, безоговорочным 

акцептом (принятием) которой согласно ст. 438 ГК РФ признаются действия Участника 

Акции, указанные в п. 6 настоящих Правил, с соблюдением требований и ограничений, 

установленных настоящими Правилами. 

Акция конкурс «Соболеводов» в номинациях «Дикий «Соболь», «Трофи-рейд», «Лучший 

тюнинг», «Народный выбор», а также Газ – Игра и Викторина (далее – Акция) проводится 

в соответствии с Правилами Акции, установленными Организатором Акции. 

 

1. Общие положения 

1.1. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами на основании 

действующего законодательства Российской Федерации. Акция направлена на 

повышение лояльности владельцев автомобилей «Соболь» к ООО «Коммерческие 

автомобили – Группа ГАЗ». 

1.2.  Организатором Акции (далее – Организатор), то есть юридическим лицом, 

созданным в соответствии с  законодательством Российской Федерации, организующим 

проведение Акции, является Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческие 

автомобили – Группа ГАЗ», адрес (место нахождения): 603004, г. Нижний Новгород, 

проспект Ильича, дом 5, ОГРН: 1045207058687, ИНН: 5256051148, КПП: 525601001 

1.3 Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором 

Акции на проведение  Акции от его имени и по его поручению, является ЗАО 

«СитиВидение Глобал», адрес (место нахождения): 121170, г. Москва, Кутузовский 

проспект, дом 36, стр. 6, подъезд 1 , ЭТАЖ 6, ОФИС 615, ИНН: 7725598260, КПП: 

772501001. 

Обязанности Оператора Акции: 

- налоговое сопровождение призового фонда 

– организация формирования призового фонда Акции и его вручения; 

– коммуникация с Участниками/Победителями Акции; 

– техническая поддержка работы Сайта Акции; 

– контроль регистрации фото и видео материалов, размещаемых Участником Акции на 

акционном сайте.  

1.3. 1 Оператор Акции  имеет право привлекать третьих лиц для технической поддержки 

при проведении Акции. 

1.3.2 Акция проводится Организатором на территории Российской Федерации, 

регламентирована  действующим законодательством Российской Федерации, а также 

настоящими Правилами, носит исключительно рекламный характер, не основана на 

риске, выбор победителей не носит случайного характера, осуществляется с помощью 

процедуры описанной в п.7  

 

2. Термины и определения 

2.1. Сайт  (Сайт Акции) – сайт, расположенный в сети интернет по адресу sobolprize.ru 

2.2. Участник – дееспособный достигший 18-летнего возраста (совершеннолетия) 

гражданин РФ постоянно проживающий на территории РФ, совершивший необходимые 

действия для участия в Акции согласно настоящим Правилам. 



2.3. Регистрация Участника – однократный ввод Участником фамилии, имени,   пароля и 

электронной почты, принятия согласия с настоящими Правилами и Пользовательским 

соглашением для возможности его последующей авторизации на сайте  sobolprize.ru 

После  регистрации Участник не имеет возможности изменить e-mail и телефон, вводимые 

при регистрации в Акции. 

2.4 Комиссия (жюри) — конкурсная комиссия, формируемая Организатором для 

подведения итогов Акции, состоящая не менее чем из пяти человек (далее — Комиссия), 

в т.ч. из членов комиссии назначается Председатель комиссии. В функции членов 

конкурсной Комиссии входит: проверка Работ, Участников и Победителей на 

соответствие настоящим Правилам, а также исключение из Акции лиц и Работ, не 

прошедших проверку; рассмотрение претензий, разрешение любых спорных ситуаций во 

взаимоотношении Участников и Организатора, не урегулированных настоящими 

Правилами, а также подведение итогов Акции. Решение Комиссии по всем вопросам 

оформляется протоколом, являющимся неотъемлемой частью настоящих Правил, и 

принимается простым большинством голосов, в случае паритета решающее значение 

имеет голос Председателя. 

 

3. Участники Акции. Права и обязанности 

3. 1 Участником могут являться только дееспособные лица, действующие в собственных 

интересах, достигшие возраста 18 лет, проживающие на территории Российской 

Федерации. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям 

Организатора, аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и 

представителей, представителям государственных органов и органов местного 

самоуправления, представителям/сотрудникам клиентов/поставщиков Организатора, а 

равно как и работникам и представителям любых других юридических лиц, имеющих 

отношение к организации и/или проведению Акции, членам их семей, а также 

несовершеннолетним гражданам. 

3. 2 Участники Акции фактом своей регистрации на Сайте Акции предоставляют 

Организатору свое согласие на сбор и обработку их биометрических данных, а также 

согласие людей, чьи изображения окажутся на фото и видео Участников Акции, на 

использование их изображений согласно Правилам Акции. 

3. 3 Участники   публикуют фото- и видеоматериалы с изображением автомобиля Соболь 

в рамках участия в Акции и гарантируют, что они обладают всеми необходимыми правами 

на публикуемые ими материалы.  

В случае предъявления Организатору каких-либо претензий со стороны третьих лиц в 

связи с опубликованными материалами такие материалы удаляются с Сайта Акции. 

Участник Акции, разместивший такие материалы, обязуется разрешить предъявленные 

претензии самостоятельно и за свой счет, а также компенсировать Организатору 

возникшие в связи с этим убытки в полном объеме. 

3. 4 Соглашаясь на участие в Акции, участник предоставляет Организатору право на 

использование опубликованных им фото- и видеоматериалов способами, 

предусмотренными ст. 1235 ГК РФ бессрочно, лицензированная территория – весь мир.  

3. 5 Организатор не публикует какие-либо данные об Участниках, допущенных к участию 

в Акции. Также Организатор не сообщает каждому из Участников Акции об их допуске к 

участию в ней. 

3. 6 Факт участия в Акции означает, что все ее Участники ознакомились с настоящими 

Правилами Акции, соглашаются с ними и обязуются их соблюдать. 

3. 7 Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством РФ. 

3. 8 Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей в 

одностороннем порядке и без объяснения причин: 

− Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 3.1   настоящих 

Правил. 

− Лиц, предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых 

имеется подозрение о совершении неправомерных действий, целью которых 

является необоснованное получение Приза или баллов. 

− Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил. 

3. 9 Организатор не вступает в какие-либо переговоры с лицами, отстранёнными от 

участия в Акции. 



 

4. Сроки проведения Акции 

4.1  Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и 

фиксируются Организатором по московскому времени, с 00 часов 00 минут 00 секунд по 

23 часа 59 минут 59 секунд соответствующих календарных суток, входящих в 

установленный период, если отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное в 

настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское. 

4.2  Акция проводится в период с 10 апреля 2019 года по 1 июля 2019 года. Указанные 

сроки подразумевают прием конкурсных работ, модерацию и размещение на Сайт.   

В период с 2 по 12 июля происходит оценка конкурсных работ членами жюри   по 

номинациям «Дикий «Соболь», «Трофи-рейд», «Лучший тюнинг».  15 июля 

осуществляется публикация результатов на Сайте. 

Голосование за конкурсные работы по номинации «Народный выбор» происходит в он – 

лайн режиме с 10 апреля по 1 июля.  15 Июля победители номинации, собравшие 

наибольшее количество лайков публикуются на Сайте.    

4.3 Срок выдачи призов победителям Акции: с 1 августа 2019 г. по 31 декабря 2019 г.   

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в правила Акции с 

публикацией изменений в Личном кабинете на сайте до 15 июля  2019 г. 

 

5. Призовой фонд 

5.1 Призовой фонд образуется за счет средств Организатора Акции и формируется 

отдельно до его распределения и используется исключительно для целей 

предоставления призов победителям. 

5. 2 Состав призового фонда и распределение в Таблице 1 

 Таблица 1  

Наименование приза 

Обоснование 

вручения приза 

Количество в 

призовом 

фонде (шт.) 

Автомобильный компрессор Беркут 

R24    

1-3 место в каждой 

номинации 
12 

Сент траки металлические 

алюминиевые 1,2 метра    

4-5 место в каждой 

номинации 
8 

Динамический трос 5 метров + 2 

шакла   

6-7 место в каждой 

номинации 
8 

Хай джек домкрат 150 см   

8-10 место в каждой 

номинации 
12 

Саперная лопатка складная  

11-20 место в каждой 

номинации 
40 

Сувенирная продукция: кружки с 

логотипом ГАЗ 

первым ста 

победителям в 

активности Газ - игра 

100 

Сувенирная продукция: кружки с 

логотипом ГАЗ 

первым ста 

победителям в 

активности 

Викторина  

100 

 

5.3 Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменить состав 

призов и их внешний вид.  

5.4 Выплата победителям Акции денежного эквивалента стоимости призов не 

допускается. 

 

6. Порядок участия в Акции 

6. 1 Для того чтобы принять участие в Акции, лицу, соответствующему требованиям, 

установленным в п.  3  настоящих Правил, необходимо в период, предусмотренный п. 4 

Правил выполнить следующие действия: 

6. 2 Зарегистрироваться на Сайте и получить Авторизацию, необходимую для посещения 

личного кабинета. Регистрация на Сайте осуществляется следующим способом:  

Зарегистрироваться через социальные сети (Вконтакте, Фейсбук, Одноклассники) или  



Заполнив форму на    Сайте форму со следующими обязательными для заполнения 

полями: 

- Фамилия, имя; 

- E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ); 

- Согласие о предоставлении персональной информации (обязательная галочка) 

6. 3 После заполнения регистрационной формы необходимо подтверждение регистрации 

через  активную ссылку, направленную на е-mail Участника  

6. 4 При выявлении Оператором несоответствия данных Участника паспортным данным, 

а также некорректности / ошибочности введенной информации, Оператор вправе 

отказать такому Участнику в выдаче приза. 

6. 5 В сроки, указанные в п. 4.2   выложить на Сайт Акции конкурсную работу (фото или 

видео материал) в номинациях: «Дикий «Соболь», «Трофи-рейд», «Лучший тюнинг», 

«Народный выбор». Участник может публиковать свои работы в каждой из номинаций. 

6. 6 Не допускаются материалы, не являющиеся фотографиями и видео (скриншоты, 

оттиски, картинки, компьютерная графика, фотомонтаж и иное). 

6.7. Работа не должна содержать рекламу сторонних товарных знаков и знаков 

обозначения.  

6.8. К участию в Акции также не допускаются Работы, имеющие оскорбительное или 

отталкивающее содержание, а также содержание которых противоречит 

законодательству РФ. В частности, Участники не должны явно или косвенно: выражать 

неуважение к обществу; оскорблять религиозные чувства верующих; служить 

пропагандой употребления (распространения) алкогольных напитков, табачных 

изделий; порочить честь и достоинство граждан; побуждать к совершению 

противоправных действий, жестокости или насилию; иметь эротическое содержание; 

каким-либо образом сообщать о привлекательности нетрадиционных сексуальных 

отношений, либо вызывать интерес к таким отношениям, либо формировать искаженное 

представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных 

сексуальных отношений. Оценка содержания работ осуществляется Организатором.  

6.9. Также Участники должны воздерживаться от высказываний и действий, содержание 

которых противоречит Федеральному закону «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», а именно: побуждают детей к совершению 

действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению 

вреда своему здоровью, самоубийству; способны вызвать у детей желание употреблять 

наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные 

изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; обосновывают или 

оправдывают допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждают осуществлять 

насильственные действия по отношению к людям или животным; отрицают семейные 

ценности и формируют неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; 

оправдывают противоправное поведение; содержат нецензурную брань; содержат 

информацию порнографического характера.   

6. 10 Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте только один раз за всё время 

проведения Акции. В случае выявления повторной регистрации, Организатор и/или 

Оператор Акции вправе аннулировать такую учетную запись и отказать в выдаче Призов. 

6. 11 Порядок участия в Газ – игре:    

Игра проводится в период с 10 апреля по  1 июля 2019 г. Правила игры: Участнику 

необходимо пройти маршрут бездорожья  на виртуальном «Соболе» обойти препятствия,  

собрать  бонусные предметы (бампер, колесо, сердце). Участник, обошедший все 

препятствия и набравший при этом 1 000 баллов. Является Победителем и получает приз 

в соответствии с п. Правил 5. 2 Отправка приза осуществляется в сроки, указанные в п. 

4.3  по почтовому адресу, указанному Победителем при завершении Игры 

6. 12 Порядок участия в Викторине:    

Викторина проводится в период с 10 апреля по  1 июля 2019 г.  Участнику необходимо 

дать ответ на тестовые вопросы по истории марки ГАЗ.  Победителем считается Участник, 

давший 15 верных ответов.   Призовой фонд определяется  в соответствии с п. 5.2  

Правил  Отправка приза осуществляется в сроки, указанные в п 4.3  по почтовому 

адресу, указанному Победителем при завершении Игры 

 



 

7.   Порядок определения Победителя Акции 

7.1 Для подведения итогов Акции в номинациях «Дикий «Соболь», «Трофи-рейд», 

«Лучший тюнинг» Организатором утверждается Комиссия в соответствии п 2.4   Правил. 

7.2 Комиссия рассматривает конкурсные работы, каждый член Комиссии, руководствуясь 

своим личным мнением, на соответствие Работ Конкурсному заданию, присваивает 

каждой Работе от 0 до 5 баллов и оценивает: оригинальность идеи, креативность подачи, 

композицию, локацию, демонстрацию ходовых и эстетических качеств автомобиля. 

Сумма баллов по каждой Работе заносится в оценочный лист, после чего, происходит 

определение победителей в каждой номинации и распределение призов, согласно п. 5.2 

7. 3 Победители в номинации «Народный выбор» определяются  всеми 

зарегистрированными посетителями Сайта путем онлайн-голосования, посредством 

сбора  «лайков»  под понравившимся фото и видео. Сумма лайков по каждой Работе 

заносится в оценочный лист, после чего, происходит определение победителей  

номинации и распределение призов, согласно п 5.2. Сроки и порядок голосования 

описаны в п. 4.2  

7. 4 Сведения о Победителях Акции  вносятся в Протокол Комиссии, который скрепляется 

подписями всех членов Комиссии и публикуется на Сайте, а также Победителям  также 

направляются уведомления по электронной почте. 

  

 8.  Порядок выдачи призов 

8.1 Призы по итогам проведения Акции доставляются Победителям Акции в период  

с 1 августа 2019 г. по 31 декабря 2019 г.  

8.2 Отправкой призового фонда, согласно п. 1.3 занимается Оператор акции. Арес 

получателя по Викторине и Газ – игре Оператор получает автоматически, при заполнении 

Участником формы обратной связи. С Победителями  Акции в номинациях «Дикий 

«Соболь», «Трофи-рейд», «Лучший тюнинг», «Народный выбор» Оператор связывается 

самостоятельно и получает адреса доставки через общение по телефону или по  

электронной почте.  

8.3 Порядок и способ вручения призов перечень документов, подлежащих предъявлению 

Победителем Акции при получении им призов, а также оценка полноты, точности, 

своевременности и правильности всех сведений, сообщенных победителем Акции, 

определяются и осуществляются Оператором Акции по его собственному усмотрению и 

относятся к его компетенции. 

8. 4 В случае если Приз оказывается не востребованным победителем Акции, Оператор  

вправе выбрать иного Участника Акции для вручения данного приза, либо распорядиться 

призом иным образом по своему усмотрению. 

8.5 Приз считается не востребованным победителем Акции: 

− если победитель Акции в течение 15 дней с момента размещения результатов 

Акции на Сайте не выйдет на связь с Оператором. Оператор, в свою очередь 

направляет оповещения на адрес электронный почты Победителей 15 июля 2019 

г.; 

− при неподписании победителем Акции документа о передаче приза; 

− при отказе победителя Акции от приза любым иным способом, в том числе в форме 

бездействия. 

8.6 Претензии относительно качества призов победитель Акции адресует изготовителю 

приза. 

 

9. Особые условия 

9.1 Внешний вид призов может отличаться от их изображения в рекламных материалах. 

9.2. Призы не выдаются при несоблюдении Участником Акции настоящих Правил. 

9.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются 

окончательными и не подлежащими пересмотру. 

9.4. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об 

Акции. 

9.5. С момента получения приза победителем Акции последний несет риск его случайной 

гибели, утери или порчи. 

9.6. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительно 

количеством призов, указанных в настоящих Правилах. 



9.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты 

с Участниками Акции. 

9.8. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями, 

предоставленными изготовителями призов. 

9.9. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может быть 

осуществлен так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением 

компьютерными вирусами, неполадками в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, 

фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, не контролируемой 

Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, 

целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое 

единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить 

проведение Акции, или же признать недействительными любые затронутые заявки на 

участие в настоящей Акции. 

9.10. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Акции, хранятся 

Организатором в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

9.11. Факт участия в Акции означает, что Участник Акции дает свое согласие на 

обработку его персональных данных, а именно сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, 

уничтожение Организатором персональных данных исключительно для целей настоящей 

Акции в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

9.12. Информирование Участников Акции и потенциальных Участников Акции об 

условиях Акции и/или изменениях в них, а также оповещение победителей Акции будет 

осуществляться посредством путем направления сообщений на имейл-адрес, указанный 

Участниками Акции при регистрации. 

9.13. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются в соответствии  

с действующим законодательством РФ. 

 

10 Авторские права  

10.1 Участники Акции и Победители  Акции предоставляют Организатору Акции право 

использовать свое имя, свой образ и свою историю в любых рекламно-информационных 

целях, в том числе на публикацию в интернете и прочих источниках, а также передает 

Организатору и Оператору Акции исключительные права на материалы, полученные по 

результатам рекламной фото- видеосъемки, на условиях, установленных настоящим 

разделом.  

10.2. Участники безвозмездно отчуждают Организатору и Оператору у Акции в полном 

объеме исключительные права на использование полученных в рамках Акции 

материалов всеми не запрещенными законом способами на территории всех стран, 

бессрочно.  

10.3. Участник дает разрешение на непредоставление отчетов об использовании 

материалов и на использование материалов без указания имен авторов.  

10.4. Участник предоставляет разрешение на внесение в материалы изменений, 

сокращений, снабжение их иллюстрациями, предисловием, послесловием, 

комментариями или какими бы то ни было пояснениями и на осуществление любой иной 

переработки материалов, при условии что такие изменения не приведут к извращению, 

искажению или иному изменению соответствующих материалов, порочащему честь, 

достоинство или деловую репутацию Участника. 

10.5. Участник Акции несет ответственность за нарушение авторских и иных прав 

третьих лиц согласно действующему законодательству РФ. Организатор Акции и 

Оператор Акции не несут ответственности за нарушение Участниками Акции авторских и 

(или) иных прав третьих лиц.    

10.6. Участник Акции понимает и соглашается с тем, что в связи с опубликованием 

материалов с его участием в интернете к таким материалам будет предоставлен 

неограниченный доступ третьих лиц, в том числе пользователи могут оставлять 

негативные комментарии к материалам и Работе Участника. Организатор не несет 

ответственности за действия третьих лиц по отношению к материалам.   

  

11. Информирование о правилах и изменениях  

11.1. Официальные правила Акции в полном объеме размещаются на Сайте Акции.  



11.2. Организатор вправе изменить Правила Акции или отменить Акцию в соответствии 

с действующим законодательством, в том числе по собственному усмотрению заменить 

любой Приз на иной, аналогичный по стоимости Приз. Информирование об изменении 

Правил, об отмене Акции или об иных существенных событиях, связанных с проведением 

Акции, производится через Сайт Акции.  

 


