УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Выиграй Автомобиль 2018!»
Организатор: ООО «ФАРЭКСПО»
1. Общие положения
1.1. Наименование акции: «Выиграй Автомобиль 2018!» (далее – «Акция»).
1.2. Цель Акции: увеличение количества посетителей выставки «Мир Автомобиля»,
которая пройдет с 11.04.2018 по 15.04.2018 года в Петербургском СКК, активное
привлечение покупателей автомобилей на выставку «Мир Автомобиля», которая пройдет
с 11.04.2018 по 15.04.2018 года в Петербургском СКК, подкрепление позитивного имиджа
выставки «Мир Автомобиля».
1.3. Общий срок Акции: Акция проходит в два этапа: 1-й этап – с 11 апреля 2018 года по
15 апреля 2018 года (включительно), 2-й этап – 21 апреля 2018 года.
1.4. Территория проведения Акции: 1-й этап – Петербургский СКК, расположенный по
адресу Санкт-Петербург, проспект Ю.Гагарина дом 8, 2-й этап – Картодром «PRIMO»,
расположенный по адресу Санкт-Петербург, Вазаский пер. дом 4.
1.5. Организатор Акции:
ООО «ФАРЭКСПО»
ОГРН 1157847007460
ИНН 7841005070
КПП 784101001
ОКПО 59442443
ОКВЭД 82.30
ОКАТО 40298563000
Юридический адрес: 191187, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.8, литера А,
помещение 7-Н
Почтовый адрес: 196105, Санкт-Петербург, а/я 215, ООО «ФАРЭКСПО»
Сведения об открытии счетов в кредитной организации:
Р/С 40702810868000002797
Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ(ПАО) в Санкт-Петербурге, г.Санкт-Петербург
К/С 30101810200000000704
БИК 044030704
1.6. Организатор информирует о проводимой Акции следующими способами:
 путем размещения рекламно-информационных материалов в Петербургском СКК,
расположенном по адресу Санкт-Петербург, проспект Ю.Гагарина дом 8

 путем размещения рекламно-информационных материалов на Интернет-сайте
http://autoworldexpo.ru/
1.7. Текст настоящих Условий размещен на Интернет-сайте www.farexpo.ru.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Условия с
обязательным

опубликованием

таких

изменений

на

Интернет-сайте

http://autoworldexpo.ru/
2. Права и обязанности Участников и Организатора Акции
2.1. В Акции могут принимать участие все дееспособные граждане Российской
Федерации, достигшие 18-летнего возраста.
2.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
ПСКК,

аффилированным

с

ними

лицам,

членам

семей

таких

работников

и

представителей, равно как и работникам и представителям любых других юридических
лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению Акции, а также членам их
семей.
2.3. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права,
связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам).
2.4. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции.
2.5. Участники имеют иные права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством РФ и настоящими Условиями.
2.6. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Условий
Акции.
2.7. Организатор обязан определить Победителей Акции и выдать призы Победителям
Акции в сроки, установленные настоящими Условиями, и в соответствии с положениями
настоящих Условий.
2.8. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками Акции — кроме случаев, указанных в настоящих Условиях
или

соответствующих

требованиям

действующего

законодательства

Российской

Федерации.
2.9. Организатор Акции имеет право разглашать персональные данные Участника только
с разрешения такого Участника.
2.10. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
3. Порядок определения Победителей Акции

3.1. Чтобы стать Участником Акции, необходимо в период с 11 апреля 2018 года c 10.00
по 15 апреля 2018 года до 19.30 по московскому времени приобрести входной билет в
кассах Петербургского СКК или обменять электронный ваучер, полученный при покупке
билета на сайте выставки www.autoworldexpo.ru, на стойке «Обмен Ваучера» при входе на
выставку «Мир Автомобиля», которая пройдет с 11.04.2018 по 15.04.2018 года в
Петербургском СКК, заполнить обратную сторону входного билета и опустить его в
специальный ящик, причем, отрывной купон Участника Акции, являющийся составной
частью кассового билета, остается на руках у Участника Акции.
Каждый кассовый билет имеет номер, состоящий из 5 цифр.
3.2. Победители Акции определяются Организатором в период с 11.04.2018 по 15.04.2018
года. На 1-м этапе Акции определяются выигрышные билеты, владельцы которых смогут
участвовать во 2-м этапе Акции – соревновании (заезды на картах), в ходе которого будут
определены Победители главного приза и призов второго, третьего и четвертого уровней
(см. пункт 4 настоящих условий). Для этого в прямом эфире радиоканала «Страна FM»
15.04.2018 будут озвучены цифры выигрышных билетов (за исключением первой и
последней цифр). Определение цифр осуществляется в прямом эфире. Время эфира: 15
апреля 2018 с 19.00 до 19.30.
Первым трем слушателям, дозвонившимся в эфир, предоставляется возможность
определить цифры выигрышных билетов и назвать любую цифру от 0 до 9. Названные в
прямом

эфире

цифры

располагаются

в

номере

билета

согласно

очередности

дозвонившихся слушателей, т.е. 2-й, 3-й и 4-й по порядку, за исключением первой и
последней цифр.
Номера выигрышных билетов формируются 15.04.2018. Каждая выигрышная цифра и
порядок ее расположения в номере билета будут вывешены на следующий день после
закрытия выставки на сайте Организатора и в кассах ПССК.
Выигрышными билетами являются те кассовые билеты, в которых три цифры, за
исключением первой и последней, совпали с выигрышными цифрами по значению и
порядку в номере билета.
Участники Акции могут следить за ходом определения выигрышного билета на сайте
организатора или по телефону горячей линии. Адрес сайта и номер телефона указаны в
билете.
Участники

Акции, владеющие

выигрышными

билетами,

будут

оповещены

организатором о проведении 2-го этапа Акции – соревновании по контактному телефону,

указанному на обратной стороне входного билета, с 16.04.2018 по 18.04.2018 c 10.00 до
18.00.
Если по результатам 1-го этапа Акции выявлен один выигрышный билет, из заявленных к
участию в Акции, то владелец этого выигрышного билета автоматически, без проведения
2-го этапа – соревнования, получает главный приз.
Участники Акции, владеющие выигрышными билетами, должны явиться 21 апреля 2018 г.
к 11.00 по московскому времени по адресу: Санкт-Петербург, Вазаский пер.дом 4,
Картодром «PRIMO», где будет проходить 2-й этап Акции –соревнование (заезды на
картах). По результатам соревнования будут определены Победители. Для прохода на
территорию соревнования Участник Акции предъявляет свой выигрышный билет для
регистрации. В случае невозможности участвовать в соревновании (заезды на картах)
Участникам Акции предоставляется право на замену себя третьим лицом (наследники
первой очереди – дети, супруг(а), родители, с документальным подтверждением). При
этом победителем Акции является лицо, чей входной билет был заявлен к участию в
Акции.
21 апреля 2018 года в 11.00 по московскому времени начинается соревнование, по
результатам которого будет определен Победитель главного приза и Победители призов
второго, третьего и четвертого уровней.
Алгоритм проведения соревнования определен в Приложении №1 настоящих Условий.
Победителем Акции является Участник, победивший в финальном заезде, и получает
главный приз – Автомобиль. Последующие Победители призов второго, третьего и
четвертого уровней определяются последовательно, после определения Победителя
главного приза, в следующем порядке:
- приз второго уровня, получает тот Участник, кто показал лучший результат в финальном
заезде после Победителя главного приза.
- приз третьего уровня, получает тот Участник, кто показал лучший результат в
финальном заезде после Победителя приза второго уровня.
- приз четвертого уровня, получает тот Участник, кто лучший результат в финальном
заезде после Победителя приза третьего уровня.
Таким образом, Победителем приза каждого последующего уровня призов считается
Участник, который показал лучший результат в финальном заезде.
Если для участия во 2-м этапе Акции – соревновании прибыл только один владелец
выигрышного билета, то он автоматически, без проведения соревнования, получает
главный приз.

4. Призовой фонд Акции
Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции.
Главный приз: Автомобиль - 1 штука, модель уточняется.
Приз второго уровня: уточняется.
Приз третьего уровня: уточняется
Приз четвертого уровня: уточняется.
Информация о стоимости призов Акции сообщается их получателям дополнительно.
Призы являются окончательными и не подлежат замене (в том числе и на денежный
эквивалент стоимости Призов).

5. Порядок и сроки получения Призов. Налогообложение.
Для получения приза Участнику необходимо предоставить Организатору:
 паспорт, удостоверяющий личность;
 выигрышный билет.
В случае необходимости, Организатор вправе затребовать у Участников Акции
требуемую в соответствии с законодательством информацию для предоставления в
государственные органы.
Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче приза Участнику, нарушившему
положения настоящих Условий, в том числе нарушившему сроки предоставления
информации, необходимой для выдачи приза, равно как и Участнику, не предоставившему
такую информацию.
Призы выдаются 23 апреля 2018 года с 10.00 до 18.00 по московскому времени по адресу:
Санкт-Петербург, проспект Ю.Гагарина дом 8, офис ООО «ФАРЭКСПО». Последний
день выдачи призов 23 апреля 2018 года.
Для получения выигрыша Победитель обязуется подписать все необходимые документы,
запрошенные Организатором, связанные с получением приза и/или требуемые в
соответствии с законодательством.
Все налоги, сборы и платежи, установленные законодательством РФ, связанные с
получением призового фонда Акции, Победители Акции оплачивают самостоятельно в
соответствии с действующим законодательством РФ. Организатор Акции информирует
Участника, выигравшего приз стоимостью выше 4 000 (Четырех тысяч) рублей, о
законодательно предусмотренной обязанности по уплате налогов в связи с получением
выигрыша.

С

момента получения приза его обладатель

самостоятельно несет

налоговую

ответственность за уплату всех применимых налогов, сборов и иных обязательных
платежей согласно законодательству РФ.
Право собственности, а также риск случайной гибели или повреждения приза, с момента
его фактической передачи участнику переходит к Участнику Акции.
В случае отказа Участника от приза, Организатор оставляет за собой право
соответствующего уменьшения общего количества обладателей призов без какой-либо
компенсации.
Невостребованные призы не хранятся, не выдаются и используются Организатором по
своему усмотрению.

6. Порядок информирования участников Акции об условиях Акции и досрочном
прекращении Акции
Информирование Участников об условиях Акции, сроках ее проведения и ее досрочном
прекращении происходит путем размещения соответствующей информации на сайте в
сети Интернет по адресу: http://autoworldexpo.ru/, на информационных носителях в
Петербургском СКК, расположенном по адресу Санкт-Петербург, проспект Ю.Гагарина
дом 8, а так же иных местах по усмотрению Организатора.
7. Обработка персональных данных
Выполнив условия участия в Акции, Участники тем самым дают согласие на обработку их
персональных данных Организатором и уполномоченных им лиц предоставленных в ходе
участия в Акции.
Участник предоставляет Организатору право использовать его имя, фамилию, фотографии
и иные материалы о нем, а также брать у него рекламные интервью об участии в Акции, в
том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации,
осуществлять фото/видео съемку Участника для изготовления любых рекламных
материалов, без уплаты за это какого-либо вознаграждения.
Факт участия в Акции означает осведомленность и полное согласие Участников с
настоящими Условиями.
Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники согласны на предоставление
Организатору своих персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, пола,
возраста, номера контактного телефона, адреса электронной почты и другой персональной
информации, и на их обработку Организатором Акции, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение

(обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения выигрышей,
индивидуального общения с Участниками в целях, связанных с проведением настоящей
Акции), распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных в целях, связанных с проведением настоящей Акции. Персональные данные
Участников будут использоваться исключительно Организатором в связи с проведением
настоящей Акции и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не
связанных с настоящей Акцией. Указанное согласие может быть отозвано Участником в
любое

время

путем

уведомления,

направленного

по

электронному

адресу

marketing@farexpo.ru . В отношении всех персональных данных, предоставленных
Участниками

в

ходе

Акции,

Организатором

будут

соблюдаться

режим

их

конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных
данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».
Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе
персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой
информации.
Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением Победителей, связанные с
участием в Акции, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы
Организатором для выполнения обязательств по проведению Акции или в иных целях, не
противоречащих законодательству РФ.
Организатор не несет ответственности за технические сбои, связанные с предоставлением
Участниками информации согласно настоящим Правилам.

Приложение № 1 к УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Выиграй Автомобиль 2018!»
1. Наименование соревнования: 2-й этап Акции «Выиграй Автомобиль 2018!» (далее –
«Соревнование»).
2. Организаторы Соревнования: ООО «ФАРЭКСПО», Картодром «PRIMO»
3. Место проведения: Картодром «PRIMO», расположенный по адресу Санкт-Петербург,
Вазаский пер., 4.
4. Карты.
Гонка проводится на картах Sodi RX7.

5. Расписание Соревнования и даты проведения
21 апреля 2018 года
 11:00 - 11:30 - административный контроль, взвешивание
 11:30 - 11:45 - брифинг, жеребьевка картов
 12:00 – квалификация
 13:00 - полуфиналы
 13:30 - финал
 14:00 – награждение
6. Официальные лица
Официальные лица (судьи, маршалы и секретари гонки) представляются Участникам
на картодроме перед гонкой.
7. Условия для участия в Соревновании
К участию в соревнованиях допускаются владельцы выигрышных билетов Акции
«Выиграй Автомобиль!»
8. Формат проведения соревнования.
Соревнование состоит из квалификации, полуфиналов и финала.
В гонку проходят 32 пилота. Участников довешивают до 70 кг, но довес участника не
более 20 кг.
Квалификация проходит на лучшее время круга. 16 участников, показавшие лучшее время
круга, переходят в полуфинал. Длительность квалификации 8 минут. Из каждого

полуфинального заезда первые 4 пилота проходят в финальный заезд. Длительность
полуфинального заезда 10 кругов, длительность финального заезда 20 кругов.
Победителем Соревнования является Участник, победивший в финальном заезде.
9. Остановка гонки.
В случае возникновения обстоятельств, мешающих проведению соревнования,
Главный судья может принять решение об остановке гонки. Сигнал об остановке гонки
дается красным флагом. Когда Участники видят сигнал об остановке гонки, они
должны снизить скорость и остановиться на стартовой прямой, не совершая обгонов.
Рестарт гонки происходит со стартовой решетки: Участники стартуют со стартовой
решетки в том порядке, в каком они находились на момент остановки гонки без
временного интервала.
10. Действия Участников и Организатора в случае поломки картов на трассе.
Если карт одного из Участников сломался на трассе и не может продолжить движение,
главный судья принимает решение об его эвакуации на пит-стоп. В этом случае гонка
может быть остановлена или, если это не возможно, карт эвакуируется без остановки
гонки.
Участник, который находится в карте в момент его поломки, должен дождаться, пока к
нему подойдет персонал трассы, только после разрешения персонала трассы выйти из
карта и самым безопасным способом покинуть трассу, безоговорочно подчиняясь
командам персонала трассы. Персонал трассы демонтирует датчик хронометража со
сломанного карта и как можно быстрее приносит его на пит-стоп. Участник может
продолжить движение после получения датчика хронометража. Замена карта при
поломке не является обязательной заменой.
11. Поведение Участников на трассе.
Участник должен выполнять все указания флаговой сигнализации.

Участники не могут вести контактную борьбу на трассе. Запрещены преднамеренные
столкновения.
Участники не могут двигаться по трассе в сторону, противоположную ходу гонки, за
исключением случаев, когда надо развернуться после разворота.
Участники не могут покидать карт без разрешения персонала трассы.
Если Участник не может самостоятельно продолжить движение по причине поломки
карта, плохого самочувствия, препятствий на трассе, Участник должен поднять руку в
верх и ждать помощи от персонала трассы.
Участники должны соблюдать все положения настоящего регламента.
12. Флаговая сигнализация.
Зеленый флаг - старт гонки или зеленый сигнал светофора.
Желтый флаг - опасность на трассе. Действия, которые необходимо предпринять:
снизить скорость, не обгонять, действие желтого флага прекращается после того, как
участник проехал опасный участок трассы.
Красный флаг - остановка гонки.
Светлый - синий – пропустить карт, который догоняет сзади.
Черно- белый флаг - не спортивное поведение на трассе, предупреждение.
Черный флаг (с номером карта) - наказание. Участник должен в течение одного круга
заехать на пит-стоп для отбытия наказания.
Клетчатый черно - белый флаг - финиш гонки.
13. Судейство, штрафы, наказания.
Три дисциплинарных замечания - исключение из зачета
Опоздание к формированию заезда - исключение из заезда
Нарушение установленного веса пилота - аннулирование результатов заезда
Нарушение правил поведения водителей +3сек.,+5сек.,+10сек.,+20сек., (в зависимости от
степени нарушения) исключение из заезда
При старте с места - фальстарт (любое движение +10 сек до погасания стартового
светофора)
Неявка на процедуру награждения - лишение призов
Неуважительное или оскорбительное поведение в отношении Участников - исключение из
Соревнования, или аннулирование результатов этапа

14. Организационные вопросы.
Настоящее соревнование проводится в полном соответствии и на основании «Общих
правил проведения соревнований по картингу в картодроме «PRIMO», с которым
можно ознакомиться на картодроме «PRIMO», а так же на официальном сайте
www.primokarting.ru и группе Vkontakte https://vk.com/primokarting Настоящий
регламент полностью отвечает требованиям «Общих правил». Изменения в данный
регламент могут быть внесены не позднее, чем за 3 дня до проведения соревнования.
Вся официальная информация о соревновании публикуется на сайте
www.primokarting.ru и группе Vkontakte https://vk.com/primokarting
15. Ответственность.
Регистрация Участников в Соревновании автоматически означает его полное и
безоговорочное согласие с настоящим регламентом.
В случае несоблюдения данных правил Участник снимается с заезда.

