
Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард Тройка» 

 

Правила проведения розыгрыша «Розыгрыш Телевизора» 
1. Общие положения, информация об организаторе 

1.1. Настоящие Правила о проведении стимулирующего мероприятия – розыгрыша 
приза в ООО «Ломбард Тройка» регулируют взаимоотношения между Организатором 
розыгрыша и Участниками розыгрыша. 

1.2. Организатором розыгрыша является ООО «Ломбард Тройка» (далее 
Организатор), ОГРН 1195658009139, ИНН 5609192428, юридический адрес: 460005, 
г.Оренбург, ул.Шевченко, д.24, пом.1.5., 4 этаж, оф.406, официальный сайт: 

1.3. Наименование розыгрыша – «Розыгрыш Телевизора». 
1.4. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения 

розыгрыша. 
1.5. Розыгрыш является стимулирующим мероприятием, направленным на 

популяризацию сайта, повышение лояльности, рост узнаваемости ООО «Ломбард Тройка» 
среди клиентов розыгрыша. 

1.6. Розыгрыш – это стимулирующая рекламная акция, не является лотереей и 
публичным конкурсом, либо иной игрой, основанной на риске, не требует внесения платы 
за участие, и не преследует цели получения прибыли или иного дохода, не требует 
обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие 
государственные органы. 

1.7. Территория проведения розыгрыша – г. Оренбург; Оренбургская обл., г.Гай; 
Оренбургская обл., г.Соль-Илецк. 

 
2. Сроки проведения розыгрыша 

2.1. Период проведения розыгрыша: с 01.12.2022 г. по 29.12.2022 г. 
2.2. Срок, в течение которого можно принять участие в Розыгрыше, путем 

выполнения условий, описанных в п.4.1. настоящих Правил- с 01.12.2022 г.  по 29.12.2022 
г. 

2.3. Срок определения победителя Розыгрыша  - 29.12.2022 г. 
2.4. Срок вручения призов – с 01.01.2023 г. по 18.01.2023 г. 

 
3. Участники розыгрыша 

3.1. Участником розыгрыша может быть дееспособный гражданин в возрасте от 18 
лет. 

3.2. Участниками розыгрыша не могут быть лица, причастные к организации и/или 
проведению данного розыгрыша. 

3.3. Участники розыгрыша обязаны выполнять все действия, связанные с участием в 
розыгрыше в установленные настоящими Правилами сроки. 

3.4. Приняв участие в розыгрыше, участники соглашаются с тем, что любая 
добровольно предоставленная им информация, в том числе интервью, фотографии, видео, 
сделанные в процессе участия в розыгрыше, может быть использована организатором 
розыгрыша и его уполномоченными представителями в рекламных целях без получения 
дополнительного согласия участников и без уплаты ими какого-либо вознаграждения. 

3.5. Участвуя в Розыгрыше, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с 
настоящими Правилами, а также подтверждает, что является дееспособным лицом, 



достигшим 18-летнего возраста. Согласие с Правилами является полным, безоговорочным 
и безотзывным. 

 
4. Порядок участия в розыгрыше. 

4.1. Для того, чтобы стать Участником розыгрыша, претендующим на получение 
приза, необходимо совершить следующие действия: 

4.1.1. Оформить договор займа с обеспечением в виде залога ювелирных 
изделий в ООО «Ломбард Тройка». 

4.1.2. На момент проведения розыгрыша – 29.12.2022 г.  у участника должен 
быть действующий залоговый билет 

4.2. Участники, совершившие действия, указанные в п.4.1. и соответствующие 
условиям п.3.1. настоящих Правил, получают право на участие в розыгрыше. 

4.3. Количество номеров участия, получаемых одним Участником, не ограничивается 
одним номером. 

 
5. Фонд розыгрыша. 

5.1. Фонд розыгрыша образуется из собственных средств организатора. 
5.2. Фонд используется исключительно для проведения настоящего розыгрыша. 
5.3. Призовой фонд: - TV Haier 32 Smart TV MX 
   - Тостер Moulinex LT260D30 
   - Электрический чайник Moulinex BY530531 

 
6. Порядок определения победителей 

6.1. Победитель розыгрыша определяется в прямом эфире официальном  сайте 
Организатора в сети Интернет по адресу: https://www.lombard-troika.ru/ . 

6.2. Для определения Победителя розыгрыша Организатор формирует реестр номеров 
залоговых билетов участников, выполнивших условия, перечисленных в настоящих 
Правилах. Каждому номеру присваивается порядковый номер в хронологическом 
последовательности выполнения условий всеми Участниками розыгрыша. 

6.3. В генератор случайных чисел загружаются присвоенные участникам порядковые 
номера. После этого программа выбирает случайным образом число (победителя). 
Организатор в целях чистоты выявления победителя осуществляет видео запись процесса 
отбора победителя и размещает  на официальной странице в сети Инстаграм. 

6.4. Алгоритм выбора выигрышного числа основан на случайном выборе. При 
проведении Розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, позволяющие 
предопределить результат проведения розыгрыша приза да начала проведения розыгрыша. 

6.5. Сначала разыгрывается Третий приз, затем Второй приз и затем Первый приз 
6.6. Результаты розыгрыша публикуются  на официальном  сайте Организатора в сети 

Интернет по адресу: https://www.lombard-troika.ru/, в течение 1 рабочего дня  по истечению 
срока  определения Победителя, указанного в п.6.3. Правил. 

6.7. Победитель будет проинформирован Организатором о выигрыше в прямом эфире 
по телефон , указанному в договоре займа, в течение 1 часа после  подведения результатов  
розыгрыша. 

6.8. Награждение Победителя осуществляется  в офисе ООО «Ломбард Тройка» или в 
обособленных подразделениях ООО «Ломбард Тройка». 

6.9. Если Победитель во время трансляции не взял трубку и не вышел на связь в 
течении 5 минут, ПЕРЕИГРЫВАЕМ приз, аналогичным образом. 

 



7. Порядок информирования участников об условиях розыгрыша  
7.1. Информирование участников об условиях розыгрыша происходит путем 

размещения соответствующей информации на официальном сайте Организатора в сети 
Интернет по адресу: https://www.lombard-troika.ru/ . 

7.2. Участник самостоятельно отслеживает изменения в условиях розыгрыша. 
 

8. Порядок, сроки и место выдачи подарков. 
8.1. Выдача призов осуществляется в офисе, или условия вручения могут быть 

обговорены индивидуально. 
8.2. Приз доставляются в согласованные с Победителем офис или в обособленные 

подразделения ООО «Ломбард Тройка» в срок не позднее  14  рабочих дней с момента 
признания его Победителем. 

8.3.  Для получения приза Победитель обязан предоставить документы, по 
требованию Организатора. 

8.4. Для получения приза Победитель обязан заполнить все документы, 
предоставляемые Организатором, необходимые для документального оформления 
получения подарка и поставить свою собственноручную подпись. Указание 
неполной/недостоверной информации, необходимой для заполнения указанного 
документа, означает отказ от подарка. 

8.5. Невостребование приза победителем розыгрыша в течение 30 рабочих дней с 
момента  оглашения  результата  лишает такого победителя права на получение приза. 

8.6. Компенсация за полученный/неполученный приз победителю розыгрыша не 
предоставляется. 

8.7. При получении приза Победитель должен предъявить документ, удостоверяющий 
личность, а также заполнить  согласие  на использование его фотографий с момента 
вручения приза в СМИ, на официальном сайте Организатора в сети Интернет 
https://www.lombard-troika.ru/. 

8.8. Победитель вправе заявить о своем отказе от получения приза. Такой отказ 
должен быть указан в заявлении Участника, составленным в свободной форме и 
направленном Организатору по почтовому адресу: 460005, г.Оренбург, ул.Шевченко, д.24, 
пом.1.5, 4 этаж, офис 406. В этом случае денежный эквивалент приза гражданину не 
вручается и замена  на другой приз не осуществляется. Победитель не имеет возможности  
передавать право  на получение приза третьим лицам и требовать от Организатора иного 
эквивалента приза вместо  указанного в настоящих Правилах. 

8.9. Результаты Розыгрыша будут опубликованы на официальном сайте Организатора 
в сети Интернет по адресу: https://www.lombard-troika.ru/ , в социальных сетях Инстаграм 
https://www.instagram.com/lombard_troika/. 

 
9.Заключительные положения 

9.1.В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование 
этих Правил, любых спорных вопросов и/или вопросов, не урегулированных этими 
Правилами, окончательное толкование дается организатором Розыгрыша как их 
составителем. 

9.2 Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных для 
совершения  действия  настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не 
принимаются. 
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