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ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША  

 
1. Общие положения. 
 
1.1. Настоящие Правила определяют порядок проведения розыгрыша (далее – Розыгрыш). 

 
1.2. Организатором Розыгрыша выступает: ИП Шагалов И.Б. (ИНН 526005353173, ОГРНИП 
311526004000023), далее – Организатор. 
 
1.3. Розыгрыш проводится в интернет-магазине Организатора на сайте по адресу: www.shagalov-
family.ru . Территория проведения Розыгрыша: г.Нижний Новгород и Нижегородская область.  
 
1.4. Розыгрыш проводится в соответствии с настоящими Правилами, носит исключительно рекламный 
характер, не является лотереей, не основан на риске, не требует внесения платы за участие, не 
предусматривает выручки и целевых отчислений, не требует обязательной регистрации или 
направления уведомления в соответствующие государственные органы. 
 
1.5. Призовой фонд Розыгрыша формируется за счет Организатора Розыгрыша и не связан с внесением 
платы со стороны участников Розыгрыша. 
 
1.6. Участие в Розыгрыше является добровольным и означает ознакомление и безоговорочное, 
безотзывное согласие участников с настоящими Правилами, размещенными и/или доступными на 
официальном сайте Организатора: www.shagalov-family.ru 
 
1.7. Участниками Розыгрыша могут быть дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет, 
имеющие гражданство РФ и постоянно проживающие на территории г.Нижнего Новгорода и/или 
Нижегородской области, выполнившие в полной мере условия участия в Розыгрыше.  
 
1.8. Выполнение Участником действий, перечисленных в п.2.1. настоящих Правил, означает полное и 
безоговорочное согласие Участника с настоящими Правилами, являющимися офертой, адресованной 
участникам, в соответствии со ст.435 Гражданского кодекса РФ. 
 
Нарушение требований, предусмотренных настоящими Правилами, в том числе предъявляемых к 
участникам Розыгрыша, выявленные в ходе проведения Розыгрыша, влечет за собой 
недействительность статуса участника Розыгрыша (дисквалификацию). 
 
1.9. Сроки проведения Розыгрыша – 16.02.2021 г. – 22.02.2021 г., где: 
 
Срок, в который можно принять участие в Розыгрыше, путем выполнения условий, описанных в п.2.1. 
настоящих Правил: с 00 ч 00 мин 16.02.2021 г. до 23 ч 59 мин 22.02.2021 г. 
 
Период определения Победителей: 23 февраля 2021 г.  
 
Период выдачи призов: с 24.02.2021 г. до истечения 5 (Пяти) календарных дней со дня оглашения итогов 
Розыгрыша. 
Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и фиксируются 
Организатором по московскому времени. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо 
рассматривать как московское. 
 
2. Условия и правила участия в Розыгрыше. 
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2.1. Для участия в Розыгрыше Участники должны осуществить следующие действия: 
 
2.1.1. оформить заказ в интернет-магазине Организатора на сайте по адресу: www.shagalov-family.ru на 
сумму от 2500 рублей. 
 
2.1.2. осуществить оплату оформленного заказа до времени окончания срока проведения Розыгрыша 
(до 23 ч 59 мин 22 февраля 2021 г.). 
 
2.2. Определение победителей в Розыгрыше: 
 
- по завершении Розыгрыша, среди всех участников, которые выполнили все условия участия в 
Розыгрыше, описанные в пункте 2.1. настоящих Правил, с помощью генератора случайных чисел будет 
определен: 1 (Один) победитель (далее – Победитель). 
 
2.3. Объявление Победителя Розыгрыша: 
 
- участники Розыгрыша узнают о результатах проведения Розыгрыша и о выявленном Победителе 
Розыгрыша из открытого сообщения, размещенного Организатором Розыгрыша на официальном сайте 
Организатора по адресу: www.shagalov-family.ru , а также на страницах официальных аккаунтов 
Организатора в социальных сетях: Вконтакте, Instagram, Facebook в установленную дату. 
 
2.4. Победитель Розыгрыша уведомляется о выигрыше посредством направления сообщения на 
указанный в заказе адрес электронной почты, а также посредством звонка и/или sms-сообщения на 
указанный в заказе номер мобильного телефона. 
 
2.5. Призы не выдаются при несоблюдении участником Розыгрыша настоящих Правил. Факт участия в 
настоящем Розыгрыше означает ознакомление участника Розыгрыша с настоящими Правилами и 
полное и безоговорочное согласие с условиями Правил. 
 
2.6. В случае, если Победитель Розыгрыша отказался от получения Приза, либо в период, указанный в 
п.п. 1.9., 3.4. настоящих Правил, не обратился за получением Приза, Приз не может быть повторно 
востребован Победителем Розыгрыша. 
 
2.7.  Выплата денежного эквивалента стоимости Приза, его замена другим подарком, а также возврат 
или обмен Приза не производятся.  
 
3. Призовой фонд Розыгрыша: 
 
3.1. Призовой фонд Розыгрыша составляют следующие Призы: 
 
- икра зернистая осетровых рыб (250 г) – 1 шт.  
 
3.2. Определение Победителей (обладателей призового фонда) Розыгрыша проводится только среди 
участников, совершивших действия, указанные в п.2.1. настоящих Правил. 
 
3.3. Призы по итогам Розыгрыша вручаются Победителям по адресу:  
 
г. Нижний Новгород, ул.Алексеевская 8а/1 (офис интернет-магазина Shagalov Family), в установленное 
рабочее время Организатора. 
 
Иной способ выдачи Призов Победителям может быть согласован Организатором с Победителем 
индивидуально в удобной форме для него и Организатора. 
 
3.4. В случае, если Победитель не отвечает на звонки, письма и сообщения Организатора Розыгрыша и 
не является по адресу, указанному в п.3.3. настоящих Правил в течение 5 (Пяти) календарных дней со 
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дня оглашения итогов Розыгрыша, он считается исключенным из списка Победителей и не имеет права 
далее претендовать на Призы данного Розыгрыша  независимо от причин.  
 
Невостребованные призы – призы, обладатели которых не явились на вручение такого Приза, 
отказались от его получения, хранятся у Организатора – не более 5 (Пяти) календарных дней со дня 
оглашения итогов Розыгрыша. По истечении 5 (Пяти) календарных дней со дня оглашения итогов 
Розыгрыша Призы считаются невостребованным, и Организатор Розыгрыша вправе распоряжаться ими 
по своему усмотрению.  
 
3.5. Право получение Приза не может быть передано Победителем другому лицу (получателю). 
 
4. Особые условия. 
 
4.1. Участники Розыгрыша разрешают Организатору осуществлять обработку, хранение, раскрытие 
персональных данных Участников и их законных представителей, в том числе для целей проведения 
Розыгрыша и вручения приза Победителю. Контактная информация (телефон, электронная почта) 
участников могут быть использованы Организатором для связи с участниками Розыгрыша. Факт участия 
в Розыгрыше подразумевает, что его участники соглашаются с тем, что в случае участия или победы в 
Розыгрыше их имена, интервью и иные материалы могут быть использованы Организатором 
Розыгрыша, в том числе опубликованы на официальном сайте, а также в аккаунтах Организатора в 
социальных сетях.  
 
4.2. Организатор оставляет за собой право отказать Участнику и/или Победителю в предоставлении 
Приза, если соответствующий Участник предоставил о себе недостоверную информацию и/или 
неточные (некорректные) данные при оформлении заказа на сайте www.shagalov-family.ru , а равно - 
предоставил ее несвоевременно, или каким-либо другим образом нарушил Правила проведения 
Розыгрыша.  
 
4.3. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника необходимых сведений, в том 
числе по вине организаций связи, за технические проблемы, сбои в сети оператора сотовой 
связи/Интернет-провайдера и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых 
при проведении Розыгрыша, а также за невозможность осуществления связи с Участником из-за 
указанных им неверных или неактуальных контактных данных. 
 
4.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила, условия 
проведения Розыгрыша, а также принять решение о досрочном или полном завершении Розыгрыша. 
Информация обо всех изменениях настоящих Правил или завершении Розыгрыша должна быть 
размещена на сайте интернет-магазина Организатора по адресу: www.shagalov-family.ru , не менее чем 
за 24 часа до вступления соответствующих изменений в силу, или срока завершения Розыгрыша. 
 
4.5. Если по какой-либо причине Розыгрыш не может быть проведен так, как это было запланировано, 
включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, 
дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими 
неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или 
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение 
Розыгрыша, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить 
или временно прекратить проведение Розыгрыша, или же признать недействительными любые 
затронутые заявки на участие. 
 
4.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Розыгрыша 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
 
4.7. По всем вопросам, касающимся Розыгрыша и порядка его проведения, участники могут обращаться 
на электронный адрес: info@shagalov-family.ru 
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4.8. Настоящие Правила  вступают в силу с момента их опубликования на Интернет-сайте www.shagalov-
family.ru   
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