
Правила проведения конкурса 

«Выиграй 2 недели летних каникул в «Магис Дети» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие положения определяют порядок, условия, место и сроки проведения 

розыгрыша «Выиграй 2 недели летних каникул в «Магис Дети» на сайте 

«Магис Спорт» в разделе «Магис Дети» (далее - Конкурс); сроки и порядок получения 

призов. 

1.2. Организатор Конкурса – ООО «Магис-Спорт» (далее Организатор). 

1.3. Конкурс проводится для лиц, зарегистрировавших заявку на участие в розыгрыше на 

сайте «Магис Спорт» в разделе «Магис Дети». 

1.4. Территория проведения Конкурса – г. Барнаул. 

 

2. Информация об организаторе Конкурса 

Наименование организации: ООО «Магис-Спорт» 

Юридический адрес 

РФ, 656006, г. Барнаул, Ул. Взлетная, 25, ИНН/КПП 2225075538/222201001. 

 

3. Период проведения Конкурса 

3.1. Общий срок проведения Конкурса: с 22 апреля 2019 г. по 14 мая 2019 г. 

3.1.1. Период участия в конкурсе с 00:00:00 ч. 22 апреля 2019 г. по 23:59:59 14 мая 2019 г. 

по местному времени. 

3.1.2. Период определения победителей Конкурса: 15 мая 2019 г. 

4. Призовой фонд Конкурса 

4.1. 2 недели летних каникул в клубе «Магис Дети» на Взлетной, 25 или Красноармейском, 25. 

4.2. Призы не подлежат обмену, передаче или переоформлению на других лиц, в 

денежном эквиваленте не выдаются. 

 

5. Участники конкурса 

5.1. Участниками конкурса могут быть только совершеннолетние физические лица, 

проживающие на территории Российской Федерации, зарегистрировавшие заявку на 

участие в Конкурсе на сайте «Магис Спорт» в разделе «Магис Дети». 



5.2. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники и представители Организатора, 

аффилированные с Организатором лица, члены их семей. 

 

6. Порядок участия в конкурсе 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо в с 00:00:00 ч. 22 апреля 2019 г. по 23:59:59 14 мая 2019 г. 

по местному времени подать заявку на участие в Конкурсе через специальную форму на сайте 

«Магис Спорт» в разделе «Магис Дети». 

 

7. Порядок определения победителей Конкурса 

7.1. Определение победителей Конкурса производится Организатором 15 мая 2019 г. с 

9.00 до 17.00 по местному времени.  

7.2. Призы получит один участник (далее по тексту - Победитель), выбранный 

организаторами с помощью генератора случайных чисел по индивидуальному номеру 

участников. 

 

8. Порядок и сроки получения Призов 

8.1. Организатор уведомляет Победителя о выигрыше путем размещения информации на 

сайте magis-sport.ru/deti/events/novosti/ 15 мая 2019 г. 

8.2. Победитель, которому полагается приз, сообщает Организатору Ф.И.О., контактный 

номер телефона. Для подтверждения личности победитель прикладывает первую 

страницу паспорта. 

8.3. Призы вступают в действие после получения сертификата. 

8.4. Получить приз можно по адресу г. Барнаул, ул. Взлетная, 25 после 15 мая 2019 г. 

года. 

8.5. Срок активации приза: до 1.08.2019 г. В случае отсутствия активации приза до 

1.08.2019 г. включительно включается автоматическая активация. Продление на 

неиспользованный победителем период не осуществляется. 

8.6. Организатор не несет ответственность за: 

8.6.1. Сообщение Победителями неполных или неверных контактных и иных данных 

при проведении Конкурса. 

8.6.2. Несоблюдение Победителями условий проведения Конкурса и получения 

Призов. 

 



9. Персональные данные 

9.1. Предоставление Победителем своих персональных данных Организатору 

подтверждает согласие участника с Правилами, а также является конкретным, 

свободным, информированным и сознательным согласием Победителя на обработку 

Организатором его персональных данных. 

9.2. В рамках конкурса Организатор проводит обработку персональных данных 

Победителей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных исключительно в целях, связанных с 

проведением Конкурса. 

9.3. К персональным данным Победителей Конкурса относятся: фамилия, имя, отчество, 

номер телефона, адрес электронной почты. 

9.4. Организатор производит обработку персональных данных Победителей Конкурса в 

соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской 

Федерации. 

9.5. Согласие Победителя на обработку Организатором его персональных данных 

действует с момента сообщения персональных данных Организатору до истечения 

срока использования Приза. 

9.6. Согласие Победителя на обработку Организатором его персональных данных может 

быть отозвано путем направления Организатору письменного уведомления об этом не 

менее, чем за 1 (один) месяц до даты фактического прекращения обработки 

Организатором персональных данных Победителя. 

 

10. Прочие условия 

10.1. Факт участия в Конкурсе подтверждает ознакомление и согласие участника с 

настоящими Правилами, а также согласие на получение от Организатора сообщений 

рекламного и/или информационного характера путем sms и email. 

10.2. Информирование участника Конкурса о сроках проведения Конкурса и его 

условиях (в том числе, размещение настоящих Правил) осуществляется путем размещения 

соответствующей информации на сайте «Магис Спорт» в разделе «Магис Дети» 


