
Условия проведения Розыгрыша «Новогодний» в социальной сети 

Одноклассники 

 

1. Общие положения 

1.1. Организатор Розыгрыша КПКГ «Сибирский кредит» (далее — Кооператив), 

зарегистрированный по адресу: г. Томск, пер. Совпартшкольный, 12. 

1.2. Участники Розыгрыша — пользователи социальной сети «Одноклассники» 

(далее — Социальная сеть). 

1.3. Розыгрыш не является лотереей. 

1.4. Настоящие Условия Розыгрыша (далее — Условия) определяют порядок 

проведения Розыгрыша, правила участия в Розыгрыше, определения победителей 

Розыгрыша, а также порядок вручения призов. Настоящие правила не 

противоречат действующему законодательству Российской Федерации. 

2. Призовой фонд 

2.1. Призовой фонд включает: Умная колонка Яндекс Станция Лайт — 2 шт., смарт 

браслет Xiaomi Mi Band 5 — 2 шт., наушники TWS Xiaomi Mi True Wireless Earphones 

2 Basic — 1 шт. 

3. Информация о Розыгрыше 

3.1. Период проведения розыгрыша: с 15 ноября 2021 года по 28 декабря 2021 

года. 

3.2. Розыгрыш проводится в официальной группе КПКГ «Сибирский кредит» в 

социальной сети, адрес страницы: https://ok.ru/sibkredit, от лица Администрации 

группы. 

3.3. Победители розыгрыша определятся 28 декабря 2021 года с помощью 

генератора случайных чисел, используя сервис https://konkursok.ru. 

4. Правила участия в Розыгрыше 

4.1. Условия участия: быть подписанным на официальную группу кооператива в 

социальной сети, поставить лайк записи с информацией о Розыгрыше и сделать 

репост на личную страницу Участника в социальной сети. 

4.2. Победителем Розыгрыша может стать Участник, выполнивший условия, 

указанные в п. 4.1. настоящих правил. 

5. Порядок и сроки получения призов 

5.1. Объявление Победителей происходит в комментариях к посту с Розыгрышем в 

социальной сети от имени Администрации группы. 

https://ok.ru/sibkredit
https://konkursok.ru/


5.2. Организатор осуществляет отправку призов путем организации почтового 

отправления либо путем вручения приза в офисе кооператива по месту 

нахождения Победителя, не позднее 10 дней после подведения итогов 

Розыгрыша. 

5.3. Каждый Победитель получает от Организатора подарок — один из предметов, 

включенных в призовой фонд, указанный в п. 2.1. по выбору Организатора.  

6. Заключительные положения  

6.1. Факт участия в Розыгрыше подтверждает, что Участник полностью согласен с 

настоящими Условиями. 

6.2. Организатор вправе в одностороннем порядке вносить в настоящие Правила 

изменения, с публикацией новой редакции правил вместо предыдущей редакции. 

6.3. Жалобы, связанные с организацией проведения Розыгрыша могут быть 

направлены по следующему адресу: skreklama@sibkredit.ru. Кооператив выносит 

решение по поступившим жалобам не позднее 30 календарных дней после 

получения таковых. 

6.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, применяются нормы 

действующего законодательства Российской Федерации.  

 


