
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ ООО «Ваш Консультант» 

 

1. Общие Положения 

1.1. Настоящее соглашение (далее – «Оферта») определяет условия и правила 

участия в публичном розыгрыше призов (далее по тексту — «Розыгрыш»). Участвуя в 

розыгрыше, Вы заявляете, что Вы полностью и безоговорочно принимаете данные 

условия Оферты. 

 

2. Организатор 

2.1. Розыгрыш призов проводится ООО «Ваш Консультант» (ОГРН 1021603268940, 

ИНН: 1658039104, адрес: 422253, РТ, Балтасинский район, с. Карелино, ул. 

Г.Ашрафзянова, д. 4) , в лице Генерального директора Аносовой Лилии Закиулловны, 

действующего на основании Устава (далее по тексту - Организатор). 

2.2. Розыгрыш призов проводится на территории Российской Федерации. 

 

3. Время и место проведения Розыгрыша 

3.1. Розыгрыш призов проводится в сети Интернет на официальном сайте 

Организатора https://vkons.ru/ (далее - «Сайт Организатора). 

3.2. Объявление о Розыгрыше размещается на Сайте Организатора. 

3.3. Розыгрыш проводятся в период с «01» октября 2021 года по «30» октября 2021 

года. Указанный срок включает в себя: 

3.3.1.Выполнение действий, указанных в п. 5.2 настоящей Оферты, осуществляется 

с 08 часов 00 минут «01» октября 2021 г. по «30» октября 2021 г. года до 12 часов 00 

минут. 

3.3.2 Определение Победителей Розыгрыша будет осуществляться: 

• На Сайте Организатора: «03» ноября 2021 г. в 13 часов 00 минут. 

3.3.3. Вручение Призов осуществляется до «19» ноября 2021 года. 

3.4. Все действия, предусмотренные настоящей Офертой, считаются 

совершенными и фиксируются Организатором по московскому времени. Любое время, 

указанное в настоящей Оферте, необходимо рассматривать как московское. 

 

4. Участники Розыгрыша призов. 

4.1. Лица, соответствующие настоящей Оферте и выполнившие требования, 

установленные настоящей Офертой, именуются Участниками. 

4.2. Участниками Розыгрыша могут являться граждане Российской Федерации, 

постоянно проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся 

работниками организаций, заключившими с Организатором договор поставки и 

сопровождения экземпляров систем КонсультантПлюс, т.е. клиентами Организатора. 

4.3. Участниками Розыгрыша являются лица, совершившие действия, указанные в 

пункте 5.2 настоящей Оферты. 

 

5. Правила участия в Розыгрыше 

5.1. Участие в Розыгрыше является бесплатным для его участников. 

5.2. Для того чтобы стать Участником в Розыгрыше призов на Сайте Организатора 

и претендовать на получение Призов, лицу, соответствующему требованиям, 



предусмотренным п. 4.1 и п. 4.2 настоящей Оферты, в период, предусмотренный п. 3.3.1. 

настоящей Оферты, необходимо выполнить следующие действия:  

5.2.1. Пройти регистрацию на Сайте Организатора: https://vkons.ru/, создать там 

личный кабинет. 

5.2.2. Пройти тестирование Организатора с вопросами о самом Организаторе, 

верно ответив на все 8 вопросов. На прохождение тестирования даѐтся 3 (три) попытки, 

после каждой безуспешной появляется кнопка «пройти ещѐ раз». 

5.2.3. Быть сотрудником организации, заключившей с Организатором договор 

поставки и сопровождения экземпляров систем КонсультантПлюс. 

5.3. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче призов, если 

попадание в список участников розыгрыша произошло мошенническим путем и/или с 

нарушением условий розыгрыша. 

5.4. Победители розыгрыша дают согласие на размещение своих имен на Сайте 

Организатора. 

 

6. Определение Победителей. 

6.1. Победители розыгрыша призов на Сайте Организатора определяются среди 

всех участников с использованием генератора случайных чисел онлайн, расположенного 

на веб-сайте youtogift.com с помощью случайного выбора, выполнивших все условия 

розыгрыша, указанные в пункте 4.1, 4.2, 5.2 настоящей Оферты. 

6.2. Общее число Победителей – 20 (двадцать) Участников. 

6.3. Определяет Победителей исключительно Организатор. 

6.4. Имена Победителей будут опубликованы на Сайте Организатора в течение 3 

(трех) дней со дня, указанного в п.3.3.2 настоящей Оферты. 

6.5. Победители розыгрыша извещаются путем получения телефонного 

звонка/получения письма на электронную почту Участника, указанную при регистрации, 

от оператора Организатора. 

7. Общие сведения о Призовом фонде. 

7.1.1. Общее количество призов – 20 (двадцать) штук. 

7.1.2. Призы являются ценными, т.е. их стоимость составляет от 1500 (одна тысяча 

пятьсот) рублей до 2000 (две тысячи) рублей. 

7.3. Для уточнения деталей вручения призов Организатор связывается с 

Победителями по телефону/по электронной почте. Организатор получит или запросит 

только такую личную информацию, которая считается необходимой для получения приза 

и для использования в целях маркетинга в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. На личную информацию пользователей 

распространяется политика конфиденциальности Организатора. Принимая участие в 

розыгрыше, участник соглашается на такую передачу информации и принимает на себя 

обязательства получить соответствующее согласие от любых лиц, личная информация 

которых передается Организатору в целях проведения розыгрыша. 

7.4. Победитель самостоятельно оплачивает любую дополнительную деятельность 

и несет все расходы сверх указанного приза. 

7.5. Организатор вручает призы Победителям до 19 ноября 2021г. 

7.6. Место вручения призов Победителям согласуется Организатором и каждым 

Победителем отдельно. 

https://vkons.ru/

