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Публичная оферта розыгрыша призов 

в рамках акции «ПРИЗЫ ДЛЯ ДРУЗЕЙ» от 28.08.2018 г. 

 

Настоящее соглашение носит характер публичной оферты, является 

эквивалентом "устного соглашения" и в соответствии с действующим 

законодательством Донецкой Народной Республики  имеет надлежащую 

юридическую силу. 

 

Преамбула 

Приведенная ниже информация является официальным предложением 

(публичной офертой)  физическому лицу заключить договор на участие в 

розыгрыше призов в рамках акции «ПРИЗЫ ДЛЯ ДРУЗЕЙ» от Донецкой 

государственной академической филармонии (далее по тексту – Розыгрыш призов). 

Указанный договор является публичным, т.е. согласно законодательству Донецкой 

Народной Республики его условия одинаковы для всех участников. 

Полным и безоговорочным принятием условий публичного договора 

является факт  участия в розыгрыше. 

 

1. Общие Положения 

Настоящее соглашение определяет условия и правила участия в публичном 

Розыгрыше призов. Принимая участие в Розыгрыше призов, Покупатель заявляет, 

что полностью и безоговорочно принимает данные условия соглашения. 

 

2. Организатор 

2.1. Розыгрыш призов проводится Государственным театрально-зрелищным 

учреждением «Донецкая государственная академическая филармония» (далее по 

тексту - Организатор). 

2.2. Розыгрыш призов проводится на территории Донецкой Народной 

Республики. 

2.3. Информация, предоставленная участниками, будет использована 

Организатором только в целях проведения  розыгрыша. 

 

3. Время и место проведения  Розыгрыша призов 

Розыгрыш призов будет проводиться 02 января 2019 года по адресу: ДНР, г. 

Донецк, ул. Постышева, 117. Начало в 15:00. 

 

4.  Правила участия в  Розыгрыше призов. 

4.1. Алгоритм участия в Розыгрыше призов: 

- Приобрести билет на любой концерт Донецкой филармонии в период с 1 

сентября по 30 декабря 2018 года; 

- После посещения концерта сохранить билет до дня Розыгрыша призов; 

- Указать на билете свои контактные данные (написать разборчиво полные 

имя, отчество, фамилию и номер телефона); 

- 2 января 2019 года до 15:00 прийти в Донецкую филармонию и опустить 

билет в призовой барабан (с собой взять паспорт и ИНН, которые понадобятся для 

получения выигрыша); 

- остаться и лично присутствовать во время розыгрыша (это важно, если 

выигрышный билет не находит своего обладателя, то приз разыгрывается 

повторно). 
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ВАЖНО. Для получения приза необходимо лично присутствовать во время 

розыгрыша и в случае выигрыша предъявить документ, удостоверяющий личность 

(паспорт), а также ИНН. Фамилия, имя и отчество, указанные на выигравшем 

билете должны полностью соответствовать паспортным данным заявителя. 

 

Совершая Акцепт Оферты, участник дает согласие на использование своих 

персональных данных. Организатор не вправе передавать персональные данные 

участника третьим лицам. Участник может в любой момент отказаться от  участия 

в розыгрыше. 

4.2. Все участники, совершившие действия, указанные в пункте 4.1. 

настоящей Оферты 2 января 2019 года автоматически принимают участие в 

розыгрыше. 

4.3. Каждый участник участвует в Розыгрыше призов в соответствии с 

количеством билетов, опущенных в барабан. Организатор оставляет за собой право 

отказать в выдаче приза, если попадание в список участников розыгрыша 

произошло мошенническим путем и/или с нарушением условий  розыгрыша. 

4.4. Победители розыгрыша дают согласие на размещение их имен в списке 

победителей розыгрыша, а также на видеосъемку момента вручения приза для 

размещения данного видеоролика на ресурсах организатора.  

4.5. Участие в Розыгрыше призов недоступно для работников Организатора  

и их членов семей. 

 

5. Определение победителей 

5.1. Победители розыгрыша призов определяются путѐм вытягивания из 

барабана билетов участников, выполнивших все условия розыгрыша, указанные в 

пункте 4.1. настоящей Оферты. Определяет победителей исключительно 

Организатор. 

5.2. Имена Победителей будут публиковаться в группе “ВКонтакте” - 

http://vk.com/philarmonia и в группе «Фейсбук» - http://www.fb.com/donfilarmonia  в 

течение 3 (трѐх) рабочих дней с момента проведения Розыгрыша призов. 

5.3. Подтверждение о принятии приза. 

Победители Розыгрыша призов определяются во время его проведения. 

Победители (получатели призов), подписывая ведомость, подтверждают получение 

призов. 

 

6. Общие сведения о призах и условия их получения 

6.1. Призы предоставляются Организатором. Призы, их качественные и 

количественные характеристики определяются Организатором. Общая стоимость 

призов не может превышать 20 000 (двадцать тысяч) российских рублей. 

6.2. Приз не подлежит возврату, возмещению, подтверждению. 

6.3. Организатор получит или запросит только такую личную информацию, 

которая считается необходимой для получения приза. На личную информацию 

пользователей распространяется политика конфиденциальности Организатора. 

Принимая участие в Розыгрыше призов, участник соглашается на такую передачу 

информации и принимает на себя обязательства получить соответствующее 

согласие от любых лиц, личная информация которых передается Организатору в 

целях проведения Розыгрыша призов. 

6.4. Победитель самостоятельно оплачивает любую дополнительную 

деятельность и несет все расходы сверх указанного приза. 


