
Подробная информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов, 
сроках, месте и порядке их получения акции «Фотоконкурс с Динозубриком»

1. Основные положения и определения
1.1. Настоящие  правила  регламентируют  порядок  организации  и  проведения 
стимулирующей  рекламной  акции  (далее  Акция).  Информация  об  Организаторе 
Акции,  о  правилах  проведения,  количестве  призов,  сроках,  месте  и  порядке  их 
получения размещается на сайте www.динозубрик.рф.

1.2. Данная  Акция  не  является  лотереей  либо  иной  игрой,  основанной  на  риске, 
поэтому  не  требует  обязательной  регистрации  или  направления  уведомления  в 
соответствующие государственные органы.

2.   Целями Акции «Фотоконкурс с Динозубриком» являются:
◦ Популяризация детской стоматологии «Динозубрик»;
◦ Повышение  лояльности  постоянных  пациентов  детской  стоматологии 

«Динозубрик»;

3. Организатор Акции
3.1.  Организатором  Акции  является  ООО  «Нижегородское  отделение  клиники 
«Садко»  (далее  —  Организатор).  Юридический  и  почтовый  адрес:  603006,  г. 
Н.Новгород,  ул. Варварская, д.8/22
3.2.  Участником Акции может являться  дееспособное физическое лицо,  достигшее 
возраста  18  лет,  имеющее  гражданство  Российской  Федерации  и  постоянно 
проживающее  на  ее  территории  и  совершившее  действия,  указанные  настоящими 
Правилами.

4. Порядок проведения Акции
4.1. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
4.2. Сроки проведения Акции:

• Общий срок проведения Акции: с 13.02.15 г. по 31.03.15 г.
• Срок проведения голосования: с 16.02.15 г. по 01.03.15 г.
• Подведение итогов голосования с 02.03.15 г. по 03.03.15 г.
• Срок выдачи призов: с 03.03.15 г. по 31.03.15 г.

4.3. Для участия в Акции необходимо в период с 13.02.15 г. по 14.02.15 г.:
4.3.1. Сделать фотографию с ростовой игрушкой «Динозубрика» на месте проведения 
акции.
4.3.2. Участвовать в голосовании на сайте www.динозубрик.рф
4.4.  Победителями  Акции  становятся  20  человек,  набравшие  максимальное 
количество голосов в период проведения Акции: 10 человек по Акции «Фотоконкурс с 
Динозубриком  на  стадионе  «Труд»  и  10  человек  по  Акции  «Фотоконкурс  с 
Динозубриком на стадионе «Динамо».

5. Призовой фонд
5.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции и включает в 
себя:
1) для Акции «Фотоконкурс с Динозубриком на стадионе «Динамо»
10 призов — мягкая игрушка «Динозубрик»
2) для Акции «Фотоконкурс с Динозубриком на стадионе «Труд»
10 призов — мягкая игрушка «Динозубрик»
5.2. Один Участник Акции может получить только один Приз за весь срок проведения 
Акции.
5.3. Призы не подлежат возврату, замене, обмену на какие-либо вещи или денежный 



эквивалент.

6. Порядок и сроки вручения Приза 
6.1  Для получения Приза  в  случае  выигрыша,  Участнику необходимо в период с 
03.03.15 г. по 31.03.15 г. обратиться:
1)  по  Акции  «Фотоконкурс  с  Динозубриком на  стадионе  «Динамо»  по  адресу:  г. 
Нижний Новгород, ул.  Пискунова,  22,  детская стоматология «Динозубрик» в  срок 
выдачи призов Акции.
2)  по  Акции  «Фотоконкурс  с  Динозубриком»  на  стадионе  «Труд»  по  адресу  г. 
Нижний Новгород, ул. Сормовское ш., 20, детская стоматология «Динозубрик» в срок 
выдачи призов Акции.
6.2 Приз вручается по предъявлению паспорта. 
6.3.  В  случае,  если  Участник  не  совершит  действия,  определенные  настоящими 
Правилами в срок до 31.03.15 г. - его победа в Акции аннулируется, Приз вручению 
не подлежит. 
6.4.  Все  невостребованные  Призы  остаются  у  Организатора,  который  вправе 
распорядиться ими по своему усмотрению. 
6.5. Организатор вправе в одностороннем порядке признать недействительным или 
запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое извлекает выгоду из 
любой сделки процесса участия, или же действует в нарушении настоящих Правил.

7. Заключительные положения
7.1. Порядок проведения Акции, настоящие Правила, а также любая деятельность, 
связанная с Акцией регулируются законодательством Российской Федерации.
7.2. Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящие Правила в 
одностороннем порядке.
7.3.  В  случае  возникновения  каких-либо  обстоятельств,  препятствующих 
проведению Акции — неполадки либо сбои в сети интернет, результатом которых 
стала невозможность дальнейшего проведения Акции, Организатор вправе временно 
приостановить или совсем прекратить проведение Акции.

 


