Положение о розыгрыше призов среди участников
XX съезда ортодонтов России
город Москва
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1. Общие положения.
Розыгрыш призов (далее – «Розыгрыш») направлен на популяризацию «XX съезда
ортодонтов России» (далее – «Съезд»), привлечение внимания покупателей к бренду
«Ортолайт» и регламентируется настоящим Положением.
Положение о Розыгрыше размещается на Интернет-сайте Съезда: www.xx-orthodont-conf.ru.
Розыгрыш не преследует цели извлечения прибыли либо иного дохода.
Организатор Розыгрыша (далее – «Организатор»): ООО «Академия ортодонтии «Ортолайт»
(ИНН 77432335121, ОГРН 5177746213211).
Ответственное лицо: Жахонгиров Батирхуджа Баходирхужаевич, телефон: +7 963 633 3240.
Призовой фонд формируется за счет средств организатора и партнера - ООО «Ортолайт»
(ИНН 7735593600, ОГРН 1137746381783).
Призы:
Сертификаты на предоставление единовременной скидки в размере 15% на приобретение
любого консультационного мероприятия, проводимого ООО «Академия ортодонтии
«Ортолайт», - 200 штук. Срок действия сертификатов - до 20 ноября 2019 года.
Сертификаты на приобретение продукции, реализуемой ООО «Ортолайт», - 1871 штук.
Общая стоимость продукции по всем сертификатам - не более 482 095 (четыреста
восемьдесят две тысячи девяносто пять) рублей. Стоимость продукции по каждому из
сертификатов определяется на основании прейскуранта партнера. Срок действия
сертификатов - до 20 ноября 2019 года.
Период проведения Розыгрыша: с 23 по 25 мая 2019 года. Время проведения Розыгрыша: с
10 до 18 часов.
Место проведения розыгрыша: г. Сочи, Эсто-Садок, ул. Ачипсинская, 12, общественнокультурный центр «Галактика».
Место выдачи призов: г. Сочи, Эсто-Садок, ул. Ачипсинская, 12, общественно-культурный
центр «Галактика».
Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения Розыгрыша, а
также порядок награждения участников, выигравших призы.

2. Условия и порядок проведения Розыгрыша.
Участником Розыгрыша может стать любой врач-ортодонт, являющийся участником
Съезда, имеющий при себе регистрационный бейдж «участник съезда» на свое имя.
2.2. Участвуя в Розыгрыше, участник подтверждает, что ознакомлен и полностью согласен с
настоящим Положением, согласен соблюдать изложенные в нем условия, а также с тем, что
его добровольно предоставленные персональные данные могут быть использованы
Организатором по своему усмотрению.
2.3. Для участия в Розыгрыше участнику необходимо:
2.3.1. Найти Колесо фортуны и лототрон, размещенный в месте проведения Розыгрыша.
2.3.2. В часы проведения Розыгрыша заполнить анкету на предоставление персональных данных
участника и в присутствии представителя Организатора прокрутить Колесо фортуны или
опустить руку в лототрон и вытянуть цветной купон с наименованием выигранного приза.
2.3. Участник может принять участие в Розыгрыше только один раз.
2.4. Передача приза победителю осуществляется непосредственно во время Розыгрыша.
2.5. Победитель не имеет права требовать получение денежного эквивалента вместо приза.
2.6. В случае отказа победителя от получения приза, Организатор оставляет за собой право
распоряжаться призом по своему усмотрению.
2.7. Участник Розыгрыша, выигравший приз, для получения приза должен представить паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность, и регистрационный бейдж,
подтверждающий его статус участника Съезда. Организатор имеет право отказать
участнику в предоставлении приза, если участник предоставил о себе неверную
информацию или каким-либо другим образом нарушил правила проведения розыгрыша.
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Организатор имеет право сделать фотосессию победителя с выигранным призом и
разместить эту информацию в СМИ, в интернете и в социальных сетях.
Право на участие в Розыгрыше и получении приза не может быть уступлено либо иным
образом передано участником Розыгрыша другому лицу.
3. Заключительные положения.
Настоящее Положение является обязательным для всех участников Розыгрыша.
В настоящее Положение по усмотрению Организатора могут вноситься изменения,
дополнения относительно увеличения количества Партнеров и призов. Положение в новой
редакции подлежит немедленному опубликованию на Интернет-сайте Съезда.
В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или любой
иной спорной ситуации, касающихся в целом всего Розыгрыша или любой его части и/или
настоящего Положения, решения Организатора являются окончательными и обжалованию
не подлежат.
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