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ПРАВИЛА  

проведения акции «Розыгрыш на «GRELK’е»  

   

1. Общие положения 

1.1 Стимулирующая акция с розыгрышем подарков (далее – Акция) 

проводится среди пассажиров АО «Кузбасс-пригород», совершивших 

поездку в туристическом поезде «Шерегеш-экспресс» в период с 05 апреля 

2019 года по 13 апреля 2019 года. 

1.2 Целями проведения Акции являются: 

 привлечение новых пассажиров; 

 стимулирование пассажиров совершать большее число поездок. 

1.3 Организатором розыгрыша является: 

АО «Кузбасс-пригород» 

Юр.адрес: 650066, г. Кемерово, Пионерский б-р, 1а, тел.: (3842)32-

35-11, веб-сайт http://kuzbass-prigorod.ru/  

1.4 Розыгрыш подарков проводится путем выборки билета, приобретенного в 

период проведения Акции, 6 апреля 2019 года и 13 апреля 2019 года на 

сцене сектора «А» СТК Шерегеш. 

1.5 Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения 

Акции, а также порядок награждения участников, выигравших подарки. 

1.6 Настоящие Правила подлежат размещению на рекламных плакатах, 

полные Правила представлены на интернет-сайте Организатора. 

 

2 Для участия в Акции: 

2.1  Участником Акции может стать любое физическое лицо, являющееся 

гражданином Российской Федерации, старше 18 лет, оформившее 

проездной документ (билет) на проезд в туристическом поезде «Шерегеш-

экспресс» в период с 05 апреля 2019 года по 13 апреля 2019 года. 

Количество билетов для участия в Акции от одного пассажира не 

ограничено.  

2.2 Выполнение всех условий Акции является согласием пассажира с 

условиями и Правилами проведения Акции. 

2.3 Розыгрыш подарков по Акции пройдет в два этапа: первый этап состоится 

06 апреля 2019 года в 13:00 на сцене сектора «А» СТК Шерегеш, второй 

этап состоится 13 апреля 2019 года в 13:00 на сцене сектора «А» СТК 

Шерегеш. 

2.4 Номинал подарочного сертификата составляет 4000 (четыре тысячи) руб. 

00 коп. Номинал «Серебряного абонемента» и «Золотого абонемента» 

составляет 0 (ноль) руб. 00 коп. 

http://kuzbass-prigorod.ru/


2.5 Подарки будут распределены при условии личного присутствия участника 

на Акции. Дата, время и место проведения Акции указаны в п. 2.3 

настоящих Правил. 

2.6 Победители Акции в обязательном порядке подписывает акт о вручении 

подарка, а также предоставляет следующую информацию: ФИО, дату 

рождения, паспортные данные,  дают согласие на обработку персональных 

данных. При нежелании/ невозможности победителя, отсутствии лично на 

розыгрыше, предоставить полную информацию о себе или подписать акт о 

получении подарка, выбирается другой победитель. 

2.7 Приняв участие в Акции, участники соглашаются с тем, что любая 

добровольно предоставленная ими информация, в том числе их 

контактные данные и фотоизображения могут быть использованы 

Организатором, его уполномоченными представителями и/или 

рекламными агентствами, в том числе в рекламных целях Организатора 

Акции, без получения дополнительного согласия участников и без уплаты 

им какого-либо вознаграждения за это. При условии согласия участников, 

с ними проводятся рекламные интервью об участии в Акции, а также их 

фотосъемка. Интервью и фотографии участников Акции могут быть 

транслированы по радио и телевидению, а равно доведены до всеобщего 

сведения через иные средства массовой информации в рекламных целях 

Организатора без выплаты участникам Акции за это какого-либо 

вознаграждения. Все авторские права на объекты интеллектуальной 

собственности, возникшие в результате интервью и фотографирования 

участников, будут принадлежать Организатору Акции. 

2.8 В Акции не могут принимать участие сотрудники АО «Кузбасс-пригород» 

и их родственники. 

2.9   Данные условия могут быть изменены и/или дополнены Организатором в 

течение всего срока проведения Акции. Изменения и/или дополнения 

данных Правил Акции возможны в случае их утверждения Организатором 

и их обнародования в том же порядке, который определен для 

информирования об условиях Акции. Такие поправки вступают в силу с 

момента обнародования, если иное не будет специально определено 

непосредственно изменениями/дополнениями к этим Правилам. 

 

 


