
Правила и условия участия в стимулирующем мероприятии - Розыгрыше призов 

«Возвращение Тайгера». 

 

1. Сведения об Организаторе 

 

Организатор Розыгрыша: 

ООО СЗ «Тайгер» (ИНН 3017064343, ОГРН 1103017001845, адрес: 414056 г. Астрахань, ул. 

Савушкина, д. 6, корп. 7, пом. 027, каб.3, тел. 408-408 

 

Место проведения Розыгрыша: 

Страница в социальной сети в Instagram «tiger.ltd.ru»  

 

Общее положение: 

Стимулирующее мероприятие под названием «Возвращение Тайгера» (далее – «Розыгрыш») 

проводится с целью формирования и поддержания интереса к продукции Организатора, а также 

стимулирования ее продаж на рынке. ст. 9 Закона о рекламе, п. 27 Постановления Пленума ВАС 

РФ от 08.10.2012 N 58.  Принимая участие в Розыгрыше, Участники полностью принимают и 

соглашаются с настоящими правилами (далее – «Правила»).  

 

2. Сроки проведения Розыгрыша 

Период проведения розыгрыша с «1» марта 2023 по «13» марта 2023 года. 

 

    3. Права и обязанности участников, организатора Розыгрыша 

3.1 К участию в Розыгрыше допускаются дееспособные граждане Российской Федерации, 

достигшие 18-летнего возраста, постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации, подписанные на страницу в социальной сети Instagram «tiger.ltd.ru», и 

выполнившие все условия, указанные под конкурсным постом (далее – Участники). 

3.2 Участник Розыгрыша вправе требовать от Организатора Розыгрыша:  

3.2.1. получения информации об Розыгрыше в соответствии с Правилами Розыгрыша;  

3.2.2. в случае признания Победителем – предоставления соответствующего Приза согласно 

Правилам Розыгрыша. 

3.3 Участники Розыгрыша обязаны выполнять все действия, связанные с участием в 

Розыгрыше и получением призов, в установленные Правилами Розыгрыша сроки и порядке. 

3.4 Организатор Розыгрыша обязан осуществить предоставление призов в отношении тех 

Участников Розыгрыша, которые признаны победителями в соответствии с настоящими 

Правилами. 

3.5 Организатор Розыгрыша не вправе предоставлять информацию об участнике Розыгрыша 

третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

3.6 Участники, признанные обладателями призов, по просьбе Организатора и/или Оператора 

обязуются принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием 

обладателями соответствующих призов, без выплаты за это дополнительного вознаграждения, 

и предоставить Организатору и/или Оператору согласие на использование его имени, фамилии, 

и материалов, изготовленных в связи с их участием в Розыгрыше, в том числе, с 

использованием фото- и видеоизображения Участника, при распространении рекламной 

информации об итогах проведения Розыгрыша.  

3.7 Факт участия в Розыгрыше подразумевает, что её Участники ознакомлены и согласны с 

настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 

 

4. Участие и порядок проведение Розыгрыша 

4.1 Для участия в Розыгрыше необходимо выполнить все условия, перечисленные под 

конкурсным постом на странице в социальной сети Instagram «tiger.ltd.ru» 

4.2 Розыгрыш призов состоится «13» марта 2023 года, в ходе проведения видеотрансляции.  

4.3 Обладатели призов, в зависимости от занятых мест, по результатам конкурса, получают: 

1 место - 100 000 (сто тысяч) рублей 

2 место - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 

3 место - 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 



4 место - 10 000 (десять тысяч) рублей 

5 место – Подарочный сертификат на размещение в апартаментах «Apart Завод» на 1 сутки 

4.4 Приз, разыгрываемый за соответствующий период, определяется в случайном порядке из 

Призового фонда, предусмотренного правилами Розыгрыша. 

4.5 Каждый Участник может стать Победителем и получить Приз только один раз. 

4.6 Право на участие в Розыгрыше и получение Приза не может быть уступлено, либо иным 

образом передано Участником розыгрыша другому лицу. 

4.7 Розыгрыш носит исключительно рекламный характер, не является лотереей, не основана на 

риске, не требует внесения платы за участие. 

4.8 Розыгрыш носит исключительно рекламный характер, не является лотереей, не основана на 

риске, не требует внесения платы за участие. 

 

5. Механика определения победителей и выдачи призов  

5.1. Кандидатом на получение Приза считается Участник, выполнивший условия, 

необходимые для участия в Розыгрыше, указанные в п.4.1. Правил. 

5.2 Определение Победителей осуществляется Организатором Розыгрыша в случайном 

порядке с использованием программных средств Организатора Розыгрыша (аналогичны 

генератору случайных чисел).  

5.3. Определение победителей будет происходить во время видеотрансляции, проходящей в 

прямом эфире в сети «Инстаграмм» 13 марта 2023 г..  

5.4. Участники, признанные обладателями Призов, информируются об этом путем личной 

переписки в социальной сети Instagram. 

5.5. Призы будут вручены победителям с «13» марта 2023 г. по «24» марта 2023 года в офисе 

ООО СЗ «Тайгер» по адресу: 414056 г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 6, корп. 7, пом. 027. 

5.6. Решение Организатор Розыгрыша о выборе победителя и вида Приза не подлежит 

оспариванию и обмену. 


