






4.9. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена другими призами 
не производится. 

4.10. Право на получение Приза не может быть уступлено либо иным образом передано 
Победителем другому лицу. 

4.11. Призы, неврученные в срок, указанный в п.3.3. настоящих Правил, по причинам, 
не зависящим от Общества, признаются невостребованными. Невостребованные 
призы используются Обществом по своему усмотрению. 

4.12. В случае отказа Участника Акции от принятия приза и/или обращения за призом 
по истечению срока востребования (по любым причинам), призы не выдаются, не 
передаются третьим лицам, не компенсируются Участнику Акции и не 
обмениваются на денежный эквивалент и используются Обществом по своему 
усмотрению. 

4.13. Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламно-

информационных материалах. 
4.14. Ответственность Общества по выдаче призов ограничена исключительно 

вышеуказанным количеством и видами (характеристикой). Все претензии 
относительно качества призов необходимо предъявлять непосредственно услуго- 

или товаропроизводителю. Общество не оказывают услуги по гарантийному 
ремонту призов. 
 

5. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О СРОКАХ И 
ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

5.1. Участники информируются об Организаторе и кратких условиях акции путем 
размещения рекламных материалов в средствах массовой информации. 

5.2. Участники информируются об Организаторе, условиях, предусматривающих 
существование Акции, порядке определения Победителей, размере и форме 
награды (призах Акции), а также порядке и сроках объявления результатов Акции, 
вручения призов Победителю правил Акции (кратких и полных) на сайте 
https://mrgdv.ru/promo/ 

5.3. Итоги розыгрыша призов будут размещены на Сайте Акции не позднее «31» 
декабря 2020 года. 
 

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

6.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора получения информации об 
Акции в соответствии с условиями. 

6.2. Общество не несет ответственности за неознакомление Участников Акции с 
данным документом. 

6.3. Общество оставляет за собой право по своему усмотрению прекратить проведение 
Акции досрочно или изменить условия Акции, при этом Общество размещает 
информацию о прекращении/изменении условий Акции на Сайте Акции. 

6.4. Участник/победитель Акции дает свое согласие на то, что Организатор Акции 
может использовать имя, фамилию, отчество, изображение участника/победителя 
Акции и иные материалы и данные о нем в рекламных целях, а также брать у 
последнего рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для радио и 
телевидения, а равно для иных средств распространения информации, включая 
либо снимать/фотографировать участника Акции для изготовления любых 
рекламных материалов без ограничения срока, территории и без выплаты 
дополнительного вознаграждения.  




