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ТЮМЕНСКАЯ ЗИМА
Добрососедство

1. Организаторами ро-
зыгрыша подарков явля-
ются Благотворительный 
Фонд развития города Тю-
мени  и муниципальное  
автономное учреждение 
культуры Дом культуры и 
творчества «Торфяник».
2.  Розыгрыш подарков 
проводится по предложе-
нию граждан и юридиче-
ских лиц муниципального 
образования город Тюмень 
в связи с проведением празд-
ника «Тюменская зима».
3. Розыгрыш подарков 
проводится  4 декабря 2011 
года в Центрах розыгрыша 
подарков (далее – Центр) с 
08 до 20 часов.
4. Разыгрываемые по-
дарки могут быть только 
вещевыми.
5. Участником розыгры-
ша подарков (далее - участ-
ник) может быть любой 
гражданин(ка) РФ, заре-
гистрированный по месту 
жительства в муниципаль-
ном образовании го¬род 
Тюмень, достигший 16 лет, 
имеющий паспорт на дату 
проведения розыгрыша 
и  получивший  4 декабря 
2011 года билет в Центре 
розыгрыша подарков, соот-
ветствующем регистрации 
по месту жительства.
6. Розыгрыш подарков 
проводится по билетам.
7. Участие в розыгрыше 
подарков осуществляется 
на бесплатной основе.
8. После регистрации 
участника в журнале пред-
ставитель Центра розыгры-
ша подарков предоставляет 
участнику право вынуть 
из барабана один билет ро-
зыгрыша и вскрыть его за-
щитный слой. Вынутый 
из барабана билет гасится 
штампом Центра розыгры-
ша подарков до вскрытия 
защитного слоя.
9. Право на получение 
билета предоставляется 
участнику один раз.
Участник имеет право по-
лучить подарки в обмен на 

выигрышный билет:
- автомобили и квартиры – 
в Благотворительном Фон-
де развития города Тюмени 
(г. Тюмень, ул. Малыгина, 
51);
- бытовую технику в тор-
говом центре «М.Видео» (г. 
Тюмень, ул. Широтная, 80);
- остальные подарки – не-
посредственно у предста-
вителя Центра розыгрыша 
подарков.
10.  Для получения подар-
ка участник обязан отме-
тить свой билет у  предста-
вителя Центра розыгрыша 
подарков, осуществляюще-
го регистрацию участни-
ков, а также получить ин-

формацию о месте выдачи 
подарков.
11.  Выдача подарков 
производится с  4 декабря 
2011 года  по  20 декабря 
2011 года включительно 
в установленных органи-
зационным комитетом 
местах, кроме подарков, 
получаемых участником 
непосредственно у предста-
вителя Центра  розыгрыша 
подарков.
12.  Выдача подарков 
прекращается  в 18 часов  
20 декабря 2011 года.
13.  С момента получения 
подарка участник несет от-
ветственность за уплату 
всех применимых налогов, 

установленных действу-
ющим законодательством 
Российской Федерации.
14.  Участник имеет пра-
во требовать только тот по-
дарок, который полагается 
ему по билету.
15.  Участник не имеет 
права требовать денежный 
эквивалент вещевого по-
дарка.
16.  Подарки обмену и 
возврату не подлежат. Один 
билет розыгрыша может 
претендовать только на 
один подарок.
17.  При получении по-
дарка участнику необхо-
димо представить выи-
грышный билет с отметкой 
соответствующего Центра 
розыгрыша подарков и па-
спорт.

ПРАВИЛА
проведения розыгрыша подарков


