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проведения розыгрыша  призов  в январе 2016 года 

 

Среди посетителей аквапарка с 01 по 20 января 2016 года проводится 

«Розыгрыш призов»: 

Главный приз - Apple iPhone 6 

2 место - Годовая фитнес-карта 

3 место - Сертификат на 50 посещений аквапарка 

Утешительные призы: 5 сертификатов на посещение аквапарка по 

тарифу "Карибия 5" на 2-х взрослых и 2-х детей 

 

К участию в «Розыгрыше призов» допускаются дееспособные граждане 

России, достигшие 18 лет, проживающие на территории Российской 

Федерации, имеющие паспорт гражданина РФ, иностранные граждане, 

получившие от ООО «Апогей» предложение об участии в «Розыгрыше 

призов» и подтвердившие согласие на  участие в розыгрыше в период 

посещения аквапарка «Карибия» в период с 01 января по 20 января  2016 

года. 

Согласие участника выражается путем оформления бонусной  карты 

ЦСО «Карибия» с заполнением соответствующей анкеты на рецепции 

аквапарка.  Владельцы бонусных карт ЦСО «Карибия» подтверждают свое 

согласие на участие в «Розыгрыше призов», приобретая билет на посещение 

аквапарка ЦСО «Карибия» в период с 01 января по 20 января 2016 года.  

Участник розыгрыша сообщает о себе минимальные данные, позволяющие с 

ним связаться для приглашения на розыгрыш и для оповещения о  месте и 

времени получения приза в случае выигрыша. Приобретение билета на 

посещение аквапарка в названный выше период свидетельствует о согласии  

посетителя аквапарка участвовать в «Розыгрыше призов».   

Дав свое согласие, участник подтверждает, что является дееспособным 

совершеннолетним гражданином РФ, сообщившим собственные и 

достоверные персональные данные. 

Принимая участие в «Розыгрыше призов», участник подтверждает 

ознакомление и свое согласие со всеми условиями проведения «Розыгрыша 

призов», в том числе подтверждает свое согласие с тем, что в случае его 

выигрыша в «Розыгрыше призов» информация о факте выигрыша, его 

фамилия, инициалы, населенный пункт проживания будет опубликована, в 

том числе, в средствах массовой информации в информационных целях. 

Участник «Розыгрыша призов» вправе отозвать свое согласие, 

направив подписанное письменное уведомление об отзыве по адресу: 111 

141, Москва, ул. Перовская 33а, либо отправив электронное письмо по адресу 

электронной почты, указанному на сайте www.karibiya.ru., указав в 

уведомлении свою фамилию, имя, отчество, дату последнего посещения 

аквапарка. 

В случае получения уведомления об отзыве согласия ООО «Апогей» 

и/или уполномоченные ими лица прекращают обработку данных такого 

http://www.karibiya.ru/


участника и уничтожают эти данные в срок, не превышающий трех рабочих 

дней с даты поступления отзыва. 

Организатор  розыгрыша не несет ответственности за неисполнение 

действий, связанных с проведением «Розыгрыша призов», если такое 

неисполнение произошло вследствие уничтожения его данных в результате 

их отзыва участником. 

Из участия в «Розыгрыше призов» исключаются сотрудники ООО 

«Апогей» и лица, находящиеся с ними в родственных отношениях. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО ФОНДА, 

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ 

 

Розыгрыш призового фонда будет проходить 30 января 2016 года в 

14.00 на территории Египетского кафе. 

        Все владельцы бонусных карт могут принять непосредственное участие 

в розыгрыше. После закрытия касс аквапарка индивидуальные номера всех 

держателей бонусных карт помещаются в общую таблицу для участия в 

розыгрыше.  

         Таким образом, если человек посетил аквапарк два или более раз, 

шансы на выигрыш повышаются. 

         Призовой фонд  розыгрыша образуется за счет собственных средств 

организатора, формируется отдельно до проведения розыгрыша призового 

фонда и используется исключительно на предоставление выигрышей 

выигравшим участникам лотереи.  

На дату проведения тиража формируется окончательная таблица 

участников с  учетом всех зарегистрированных бонусных карт. (Фитнес- 

карты «Карибия» к розыгрышу не допускаются).  В таблицу розыгрыша  

включаются все уникальные номера бонусных  карт, владельцы которых 

подтвердили свое намерение участвовать в розыгрыше. В случае объявления 

номера бонусной карты выигрышным, у соответствующего участника 

розыгрыша возникает право на получение приза. 

Организатор  розыгрыша не обременяет призовой фонд розыгрыша 

какими-либо обязательствами, за исключением обязательств перед 

участниками по передаче (предоставлению) выигрышей, а также не 

использует средства призового фонда иначе, чем на передачу 

(предоставление) выигрышей. 

В розыгрыше  участвуют три  приза общей стоимостью не менее 

100 000 рублей. Призовой фонд сформирован из  коммуникатора Apple 

iPhone 6 и услуг ЦСО «Карибия» по ценам, не отличающимся от 

размещенных на сайте компании. Заявленные призы могут быть выданы 

Организатором путем передачи права  на соответствующие услуги ЦСО 

«Карибия». Дополнительно Организаторы оставляют за собой право 

расширить призовой фонд и включить в него денежные призы. 

Средства призового фонда «Розыгрыша призов» должны 

разыгрываться полностью в пределах тиража, к которому относится этот 



призовой фонд. Организатор может устанавливать дополнительные 

премиальные надбавки к стоимости приза любой категории при условии, что 

выплата победителю в данной категории не будет двукратно превышать 

стоимость выигранного приза. 

Для розыгрыша призового фонда ООО «Апогей» создает тиражную 

комиссию. Тиражной комиссией осуществляются следующие функции: 

 проведение розыгрыша призового фонда тиража лотереи; 

 подтверждение результатов проведения тиража путем 

подписания соответствующего акта и официальной таблицы 

результатов проведения тиража. 

ООО «Апогей» при проведении «Розыгрыша призов» не использует 

процедуры и алгоритмы, которые позволяют предопределить результат 

розыгрыша призового фонда до начала такого розыгрыша. 

Для определения призеров ООО «Апогей» не использует 

механических, электрических, электронных или иных технических 

устройств. Розыгрыш призов проводится методом случайной выборки в 

присутствии участников розыгрыша. 

Определение призовых идентификационных номеров производится 

путем выемки одним из членов тиражной комиссии записей с уникальными 

номерами бонусных карт ЦСО «Карибия» из барабана. В барабане 

содержатся используемые для определения призового номера записи в 

количестве, соответствующем количеству лиц, заявивших свое участие в 

розыгрыше.  

После каждого извлечения из барабана записка с номером 

демонстрируется всем членам тиражной комиссии и заносится в 

официальную таблицу проведения розыгрыша призов. В дальнейшем 

розыгрыше этот номер участия не принимает. 

 

3. Порядок и сроки получения выигрышей 

 

Победителям направляются  SMS  и электронное извещение по адресу 

электронной почты с извещением о выигрыше, содержащие информацию о 

категории приза, его стоимости и порядке получения. 

В случае если уполномоченные сотрудники ООО «Апогей» не смогли 

связаться с победителем, в том числе по оставленному им телефону, 

использовав три попытки, приз передается альтернативному победителю. 

Победители, обращающиеся за призами, должны быть готовы удостоверить 

свою личность. 

Если выигравший принимает непосредственное участие в розыгрыше, 

приз передается ему в этот же день, или  по согласованию с ним в любой 

другой день. Организатор  оставляет за собой право  провести фотосессию 

выигравшего на фоне приза для использования в информационных и 

рекламных целях. 

Полный список призеров, содержащий представленную ими 

информацию и сумму выигрыша, может быть предоставлен в любое время по 



просьбе любого лица, запросившего эту информацию. По соображениям 

конфиденциальности личных данных в списке призеров местом жительства 

обозначается только город, край, область, полное имя и отчество не 

указывается. 

 

4. ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБ УСЛОВИЯХ 

«РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ» 

 

Каждый участник «Розыгрыша» может ознакомиться с условиями 

проведения «Розыгрыша» (полный текст условий) на официальном сайте 

ЦСО «Карибия» www.karibiya.ru . 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Решение организатора «Розыгрыша призов» по всем вопросам, 

связанным с проведением «Розыгрыша», в том числе с определением 

выигравшего участника «Розыгрыша призов», будет считаться 

окончательным и распространяется на всех участников «Розыгрыша призов». 

В соответствии с действующим законодательством ООО «Апогей» в 

установленном порядке информирует налоговые органы о произведенных 

выплатах, а также удерживает и перечисляет в бюджет налог на доходы с 

суммы выигрыша. 

ООО «Апогей»  имеет право использовать фамилии, имена, отчества, 

адрес (город, область, край, поселок) призёров без указания улиц, номеров 

домов и квартир в информационных, коммерческих и рекламных целях. 

ООО «Апогей»  оставляет за собой право обратиться к любому из 

призеров за разрешением использовать их фотографии и свидетельства 

победителей в коммерческих и рекламных целях. 

 

ООО «Апогей»  07 декабря 2015 года. 
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