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Правила проведения рекламной акции «Выбирай безопасный газ и выигрывай» 

(далее – «Правила») 

 
1. Общие положения. 

 

Название рекламной акции: «Выбирай безопасный газ и выигрывай» (далее по тексту настоящих 

Правил – «Акция») проводится Обществом с ограниченной ответственностью «Омская областная газовая 

компания» (далее по тексту настоящих Правил – «Организатор»).  

Акция не преследует цель получения прибыли, либо иного дохода. Плата за участие в Акции не взимается. 

Акция проводится без использования специального лотерейного оборудования, не является лотереей или 

иной, основанной на риске, игрой. 

1.1. Территория проведения Акции: 

1.1.1. Территория Омской области. Районы: Азово, Большеречье, Большие Уки, Знаменка, 

Исилькуль, Калачинск, Колосовка, Кормиловка, Крутинка, Лузино, Любино, 

Марьяновка, Москаленки, Муромцево, Называевск, Нижняя Омка, Нововаршавка, 

Одесское, Оконешниково, Павлоградка, Полтавка, Русская Поляна, Саргатка, 

Седельниково, Таврическое, Тара, Тевриз, Тюкалинск, Усть-Ишим, Черлак, Шербакуль. 

(далее – «Территория»). 

1.2. Акция проводится на действующих во время проведения Акции газовых участках Организатора. 

 

2. Сведения об организаторе Акции: 

 

ООО «Омская областная газовая компания» 

Россия, Омск, ул. Гусарова, д.29, каб. 16 

т. (3812) 25-26-29     e-mail: office@oogk.ru 

ОГРН 1095517000369, 

ИНН / КПП 5517010406 / 550301001 

р/с 40702810200290000502  

Филиал Банка «ГПБ» (АО) в г. Новосибирске 

к/с 30101810400000000783 

БИК 045004783 
 

3. Сроки проведения Акции.  

 

3.1. Общий срок проведения акции – с 15 декабря 2018 года по 30 октября 2019 года. 

3.2. Принять участие в Акции можно в период – с 15 декабря 2018 года по 01 сентября 2019 года по 

адресам газовых участков Организатора.  

3.3. Настоящие правила вступают в силу с 15 декабря с 9:00 часов по Омскому времени. 

 

4. Права и обязанности Участников и Организатора Акции. 

 

4.1. К участию в Акции допускаются граждане Российской Федерации, Республики Казахстан, а также 

других стран. 

4.2. Дети до 18-ти лет допускаются к участию в Акции только с согласия и в сопровождении 

родителей/законных представителей 

4.3. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам компании Организатора Акции, а также членам 

их семей, сотрудникам и представителям Организатора Акции и аффилированным с ним лицам. Лица, 

соответствующие вышеуказанным условиям, не имеют права участвовать в Акции и права на 

получение призов. 
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4.4. Участник Акции вправе: 

4.3.1.  Знакомиться с Правилами на сайте https://oogk.ru/ для получения информации об Акции. 

4.3.2.   Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

4.5. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 

получением призов в сроки, установленные Правилами Акции. 

4.6. Организатор Акции обязуется выдать призы Участникам, признанным их обладателями, согласно 

настоящим Правилам в срок с 15 мая 2019 года по 30 октября 2019 года включительно 

непосредственно в местах проведения Акции.  

Организатор имеет право разглашать персональные данные Участника Акции, признанного 

       обладателем приза, только с согласия такого Участника. Организатор не вправе 

       предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, за исключением случаев,   

       предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

4.7. Участники Акции, получившие призы общей стоимостью свыше 4000 рублей, обязаны предоставить 

Организатору Акции свои паспортные данные, данные ИНН и СНИЛС и осуществлять уплату всех 

налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с получением призов, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. Разъяснения относительно 

установленного налога будут оглашены Участникам и переданы в письменном виде по запросу 

Участника. 

4.8. Участники, признанные победителями Акции и обладателями призов, обязаны, по просьбе 

Организатора, принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке, рекламе в связи с 

признанием обладателями призов, без выплаты за это дополнительного вознаграждения. Факт участия 

в Акции подразумевает, что Участники Акции (родители/законные представители Участника) 

выражают свое согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, 

изображение, фото и видеоматериалы могут быть использованы Организатором Акции, а также 

переданы третьим лицам, имеющим договорные отношения с Организатором, без получения 

дополнительного согласия, в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение 

Омской областной газовой компании, в какой бы то ни было форме, как на территории Российской 

Федерации, так и за рубежом, в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо 

вознаграждений. Участники Акции, родители/законные представители Участника Акции соглашаются 

на публикацию готовых фото- и видеоматериалов со своим участием в Акции без дополнительной 

выплаты вознаграждения. 

4.9. Участвуя в Акции, Участник Акции (родители/законные представители Участника Акции) 

подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами, размещенными на Интернет-

сайте https://oogk.ru/, а также подтверждает, что является гражданином Российской Федерации, 

Республики Казахстан или другого государства, достигшим возраста участия в Акции, в соответствии 

с п. 4.1, 4.2 Правил проведения рекламной Акции. Согласие с Правилами является полным, 

безоговорочным и безотзывным. 

4.10. Организатор вправе отказать Участнику Акции, признанному победителем, во вручении приза в 

случае установления факта нарушения им настоящих Правил. 

4.11. Организатор вправе отказать Участнику Акции в рассмотрении претензии в связи с неполучением 

приза в случае несоответствия или нарушения Участником Акции настоящих Правил. 

4.12. В случае несоответствия или нарушения Участником Акции настоящих Правил, Участник Акции не 

признается победителем Акции и обладателем приза. 

4.13. Организатор не осуществляет вручение призов в случае выявления вышеуказанных фактов, в том 

числе, мошенничества со стороны Участника в процессе участия в Акции, в случае фальсификации 

любых действий и иных нарушений в ходе участия в Акции. Организатор определяет наличие фактов 

мошенничества, фальсификации и иных нарушений по своему усмотрению. 

4.14. Организатор не несет ответственность за неполучение Участниками Акции призов в случае не 

востребования их Участниками или отказа от них. 

https://oogk.ru/
https://oogk.ru/
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4.15. В случае отказа Участника, ставшего обладателем приза, от получения приза, либо несоответствия 

Участника требованиям настоящих Правил, Организатор вправе передать приз другому Участнику по 

своему усмотрению, либо распорядиться призом иным способом, не противоречащим действующему 

законодательству Российский Федерации. 

4.16. Организатор Акции оставляет на свое усмотрение право выбора способа участия в Акции. 

 

5. Порядок информирования об условиях проведения Акции. 

 

5.1. Участники, в том числе потенциальные участники Акции, информируются об условиях её проведения 

путём размещения соответствующей информации: на рекламных поверхностях в местах проведения 

Акции, указанных в п. 1.1 Настоящих Правил 

5.2. На сайте https://oogk.ru/ 

5.3. На волнах радиостанции «Радио-3».  

5.4. Иными способами по выбору Организатора. 

 

6. Призовой фонд Акции и количество Призов. 

 

6.1. Призы для розыгрышей внутри каждого из указанных в п. 1.1.1 настоящих правил районов: 

6.1.1. Телевизор номиналом не более 15 000 рублей – 1 шт. 

6.1.2. Мобильный телефон номиналом не более 10 000 рублей- 1 шт. 

6.1.3. Сертификаты на покупку нового баллона – 3 шт. 

6.1.4. Сертификаты на обмен баллона – 10 шт. 

6.1.5. Газовые панели номиналом не более 3 500 рублей – 3 шт. 

6.1.6. Сувенирные подарки с логотипом Организатора (кружки) – 15 шт. 

 
6.2. Призы для главного розыгрыша среди всех районов указанных в п. 1.1.1 настоящих парвил: 

6.2.1. Автомобиль LADA X-RAY – 1 шт. 

6.2.2. Мультикультиватор – 1 шт. 

6.2.3. Автомобильный прицеп – 1 шт. 

6.2.4. Телевизор – 3 шт. 

6.2.5. Плита газовая – 3 шт. 

 
6.3. Количество призов ограничено указанным в п.6.1.1-6.2.5. 

6.4. Выплата денежного эквивалента стоимости приза вместо выдачи приза в натуре не производится. 

6.5. Претензии относительно качества призов должны предъявляться непосредственно производителям 

этих призов. Целостность и функциональная пригодность призов должна проверяться Участниками 

непосредственно при получении Приза. Организатор не несет ответственность за любые повреждения 

Приза, возникшие после передачи Приза Победителю. 

6.6. Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Акции ограничены призовым фондом, 

указанным в Разделе 6 Правил. Количество и наименования призов могут быть изменены в любое 

время с 15 декабря 2018 года по 21 сентября 2019 года Организатором Акции. 

 

7. Порядок участия в Акции. 

 

В период с 15 декабря 2018 года с 10.00 по омскому времени и до 1 сентября 2019 года до 16:30 часов по 

омскому времени для участия в Акции необходимо на газовых участках районов-участников акции 

(указанных в п. 1.1.1. настоящих правил): 

7.1. Абонентам ООО «Омская областная газовая компания»:  

1) Совершить покупку баллона - получить наклейку-купон с порядковым номером на 

районный розыгрыш в Абонентную книжку; 

https://oogk.ru/
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2) При покупке второго баллона получить наклейку-купон с порядковым номером на 

главный розыгрыш в Абонентную книжку; 

3) При покупке третьего и каждого последующего баллона получить по одной 

дополнительной наклейке-купону на районный и главный розыгрыш в Абонентную 

книжку. 

Для новых абонентов ООО «Омская областная газовая компания»: 

1) Совершить покупку баллона - получить Абонентную книжку и две наклейки-купона с 

порядковым номером на районный розыгрыш в Абонентную книжку; 

2) При покупке второго баллона получить две наклейки-купона с порядковым номером на 

главный розыгрыш в Абонентную книжку; 

3) При покупке третьего и каждого последующего баллона получить по одной 

дополнительной наклейке-купону на районный и главный розыгрыш в Абонентную 

книжку. 

Специальное условие – Приведи друга: 

1) Привести на газовые участки районов, указанных в п. 1.1.1. настоящих Правил участника 

акции, который не являлся абонентом ООО «Омская областная газовая компания», в 

случае, если он совершает покупку баллона – получить наклейку-купон с порядковым 

номером на районный розыгрыш. 

2) При покупке приведенным ранее абонентом третьего и каждого последующего баллона, 

приведший его Абонент получает дополнительную наклейку-купон для участия в главном 

розыгрыше. 

 

7.2. Розыгрыш будет проходить в два этапа: 

7.2.1 Районные розыгрыше с призовым фондом, указанным в п. 6.1.1 – 6.1.6 настоящих Правил, 

будет проходить на территории газовых участков Организатора Акции, указанных в п. 1.1.1, с 

1 октября 2019 года по 30 октября 2019 года. 

7.2.2 Розыгрыш главного приза (Автомобиль LADA X-RAY и призов, указанных в п. 6.2.2 – 

6.2.5 настоящих Правил) будет проходить в прямом эфире 12 канала (ТВ-канала) 22 сентября 

2019 года в 13:30 (время омское). 

7.2.3 Розыгрыши будут осуществляться путем выбора номеров купонов-участников 

розыгрышей случайным образом с использованием прозрачной емкости. 
 

8. Персональные данные. 

8.1. Принимая участие в Акции, Участник Акции, родитель/законный представитель Участника Акции, 

действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие Организатору на обработку своих 

персональных данных, на следующих условиях: персональные данные будут использоваться 

исключительно Организатором в связи с проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться 

никаким третьим лицам для целей, не связанных с проведением настоящей Акции. Согласие даётся на 

совершение следующих действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение в случаях 

и в объёме, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. В случае отзыва Участником 

Акции, родителем/законным представителем Участника Акции своего согласия на обработку своих 

персональных данных Участник автоматически прекращает свое участие в Акции, и Организатор не 

несет ответственность, если неисполнение им обязанностей, предусмотренных настоящими 

Правилами, произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника Акции, 

родителя/законного представителя Участника Акции в результате отзыва Участником Акции, 

родителем/законным представителем Участника Акции своего согласия на обработку персональных 

данных. 
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8.2. Перечень персональных данных Участника Акции, родителя/законного представителя Участника 

Акции, обработка которых будет осуществляться Организатором Акции, указанных при заполнении 

анкеты на Участие: фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, e-mail. Перечень 

персональных данных Участника Акции, родителя/законного представителя Участника Акции, 

обработка которых будет осуществляться Организатором Акции, не указываемых при заполнении 

анкеты на участие в Акции, и предоставляемых исключительно Участниками, выигравшими призы 

стоимостью свыше 4 000 рублей, по запросу Организатора Акции: данные паспорта гражданина РФ, 

информация об адресе регистрации по месту жительства, ИНН. 

8.3. Персональные данные, указанные в п. 9.2. настоящих Правил, обрабатываются Организатором с 

целью надлежащего проведения Акции. 

 

9. Дополнения к настоящим Правилам 

9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Организатор не несёт ответственность за действия (бездействия), а также допущенные в течение 

участия в Акции ошибки Участников Акции. 

9.3. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы, 

связанные с участием в Акции, в т.ч. с получением призов (например, расходы, связанные с проездом 

к месту вручения призов) Участники Акции несут самостоятельно и за собственный счёт. 

9.4. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке запретить дальнейшее участие 

в настоящей Акции любому лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил, осуществляет 

действия с намерением оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, 

которое может быть связано с настоящей Акцией. 

9.5. Организатор Акции не несет ответственность за утрату или порчу Приза Участником Акции. 

9.6. При досрочном прекращении проведения Акции Организатор публикует в сети Интернет на сайте 

www.oogk.ru сообщение о прекращении проведения Акции или иным способом публично уведомляет 

об указанном прекращении 

9.7. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить изменения в 

настоящие Правила. 

 

 

http://www.oogk.ru/

