
 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«ЛОВИЭЛЬСИТИ» 
(далее – «Правила») 

 

15.12.2022г. 

 

Настоящие Правила определяют порядок проведения Акции «ЛОВИЭЛЬСИТИ» (далее – 

«Акция»), а также определяет отношения между Организатором Акции и Участниками, 

возникающие в связи с участием в Акции.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила, содержащие все условия проведения Акции, публикуются 

Организатором на сайте «Эльсити» https://эльсити.рф; 

1.1.1. Краткие условия участия в Акции публикуются Организатором в средствах 

массовой информации:  

- соц.сети: https://vk.com/elcityshop, https://t.me/elcity24  

- печатные материалы, размещенные в магазинах «Эльсити» 

- чат-боты программы лояльности:  

Телеграм → https://teleg.run/elcitybot_bot  

ВК → https://vk.com/im?sel=-203666803  

- радиовещание. 

1.1.2. В случае противоречий между положениями настоящих Правил и условиями, 

изложенными в кратких условиях, применяются положения настоящих Правил. 

1.2. Организатор вправе в любое время в одностороннем порядке вносить изменения в 

настоящие Правила, при этом актуальная редакция правил размещается Организатором на 

сайте. Участники Акции обязуются самостоятельно отслеживать внесение изменений в 

Правила.  

 

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ 

Организатором проведения Акции является (далее – «Организатор):  

Общество с ограниченной ответственностью «Маркет» (ИНН 2460227364, ОГРН – 

1102468060914,  Юридический адрес: 660018, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Новосибирская, д. 9 «А») 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. Акция проводится в период с 16.12.2022г. по 29.12.2022г. включительно. 

Указанный срок включает в себя:  

3.1.1. Приѐм и обработку фотографий, согласно условиям Участия в Акции во всех 

социальных сетях с 16.12.2022г. по 29.12.2022г.  

3.1.2. Определение Победителей и Призеров будет осуществлено 30.12.2022г. 

3.1.3. Публикация итогов Акции осуществляется на сайте эльсити.рф 30.12.2022г.  

 

4. УСЛОВИЯ АКЦИИ 

4.1. Порядок Участия в Акции:  

Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Призов 

необходимо совершить совокупность следующих действий: 

 1) Сфотографировать фирменную машину «Эльсити» в сроки следования машины 

по маршруту, указанному в приложении 1; 
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2) Выложить сделанную фотографию в период проведения Акции в любую 

социальную сеть; 

3) Обязательно указать хештег #ЛОВИЭЛЬСИТИ и отметить официальный 

аккаунт «Эльсити» 

4.1.1. Все официальные социальные сети магазина «Эльсити» указаны на сайте  

https://эльсити.рф 

4.1.2. Участник должен открыть доступ к свой странице в социальной сети, в которой 

выложил фотографию, на время проведения Акции (если он закрыт), чтобы Организатор 

мог с ним связаться.  

4.3. Маршрут следования фирменной машины «Эльсити», указанный в Приложении 1, 

может быть скорректирован и/или уточнен по решению Организатора. 

4.4. Организатор вправе изменить сроки проведения акции, в том числе изменить 

количество Призов. 

4.5. Участник обязан самостоятельно ознакомиться с Правилами Акции, обязан соблюдать 

настоящие Правила, а также выполнять все действия, связанные с участием в Акции.  

4.6. Факт участия в Акции означает полное и безоговорочное согласие Участников с 

настоящими Правилами.  

4.7. Участие в Акции является добровольным.  

4.8. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для участия в Акции 

Участнику предлагается осуществить действия в порядке, предусмотренном п. 4.1. 

Правил.  

 

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 

5.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и включает в себя 

следующие призы: 
  
Главный приз: 3 (три) подарочных сертификата номиналом 3000 (три тысячи) рублей 

- Подарочный сертификат действует 3(три) года для оплаты покупок в любом магазине 

Эльсити 
 
После определения победителей Акции, все Участникам Акции получают 

дополнительные призы: 500 подарочных бонусов, начисляемых на карту Эльсити 

- Подарочные бонусы начисляются всем Участникам Акции, не получившим главный 

приз, и действуют с момента начисления до 31 января 2023г.  
 
5.2. Каждый Участник Акции, выполнивший условия, получает поощрительный приз.  

5.3. 1(один) Участник Акции получает 1(один) приз, состав которого указан в п.5.1 

Правил, при этом Победитель получает Главный приз, Призеры (Участники Акции) 

получают подарочные бонусы.  

5.4. Организатором не предусмотрена, ни при каких обстоятельствах, денежная 

компенсация по любому из призов. Замена призов на денежный эквивалент не 

производится. 

5.5. Получить приз может только Участник Акции. Передача права получения Приза 

родственникам и иным лицам настоящими Правила не предусмотрена. 

5.6. Обязательства Организатора по выдаче призов Участникам Акции ограничены 

призовым фондом.  

 

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

6.1. Для определения Победителей и Призеров Акции Организатор формирует реестр 

Участников, которые отметили аккаунт «Эльсити» в социальной сети на фотографии 

согласно условиям в п.4. Каждому Участнику присваивается уникальный порядковый 

номер. 
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6.2. Победитель и обладатель главного приза определяется на основании реестра 

Участников, зарегистрированных в период проведения Акции с помощью генератора  

случайных чисел Интернет-сайта randstuff.ru или любой другой аналогичной программы, 

которая случайным образом определит Победителей по присвоенному номеру в реестре. 

6.3. Призер и обладатель Подарочных бонусов определяется на основании реестра 

Участников, зарегистрированных в период проведения Акции, за исключением 

Победителей Акции.  

6.4. В том случае, если Участник, признанный Победителем будет лишен статуса 

Победителя на основании настоящих Правил, либо откажется от Приза, либо уже получил 

Приз, когда повторное получение невозможно в соответствии с настоящими Правилами в 

п.5.3. Победителем признается Участник, номер которого находится на строке Реестра, 

следующей за строкой первого претендента. Этот принцип повторяется, при 

необходимости, до утверждения Победителя и вручения Приза. 

6.5. После определения Победителей всем Участникам Акции (Призерам) будут выданы 

дополнительные призы, в виде начисления Подарочных бонусов на карту «Эльсити» в 

размере, указанном в п.5.1. 

6.6. Определение Победителей и Призеров, осуществляется в сроки, указанные в п.3 

настоящих Правил. 

6.7. В течение Периода проведения Акции личный аккаунт Участника должен быть 

открытым, а Участник должен быть подписан на официальные аккаунты «Эльсити».  

6.8. Организатор при определении Победителей и Призеров не учитывает Заявки 

Участников, которые не соответствуют требованиям Участия, указанных в п.4, и/или 

личный аккаунт Участника закрыт.  

6.9. Результаты Акции, подтвержденные Организатором, являются окончательными и не 

подлежат пересмотру.  

6.10. В случае признания Участника Акции Победителем, Организатор Акции уведомляет 

такого Участника о выигрыше и способах получения выигрыша следующим способом: 

- Смс-сообщение в социальной сети;  

- Публикация на сайте эльсити.рф.  

6.11. Если Организатору не удается связаться с Победителем в течение 24 часов (двадцати 

четырех) часов после его оглашения по любой причине, независящей от Организатора, 

Победитель будет дисквалифицирован. Организатор в кратчайшие сроки выберет нового 

Победителя в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.  

6.12. Победитель/Призер обязан сообщить Организатору контактный номер телефона, по 

которому Организатор может с ним связаться для получения главного приза и/или 

начисления подарочных бонусов на карту «Эльсити». 

6.13. В случае непредставления Победителем/Призером Акции сведений, необходимых 

для получения Приза, Приз становится невостребованным, Организатор вправе выбрать 

нового Победителя/Призера в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.  

6.14. Способ получения Приза будет определен между Участником и Организатором в 

индивидуальном порядке.  

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Организатор вправе по своему усмотрению и без объяснения причин в одностороннем 

порядке запретить участие в акции любому лицу. 

7.2. Любые расходы, связанные с участием в акции, участники акции несут 

самостоятельно. Организатор не компенсирует участникам никакие расходы, связанные с 

участием в акции. 

7.3. В случаях, если Организатор Программы сочтѐт действия Участника Акции и/или 

Друга мошенническими, недобросовестными и иным образом нарушающими условия  

 



 

 

участия в настоящей Акции, Организатор оставляет за собой право не вручать Приз без 

уведомления и объяснения причин такому Участнику и/или Другу Участника. 

7.4. Организатор не возмещает и не компенсирует аннулированные сертификаты. 

7.5. Организатор не возмещает и не компенсирует аннулированные бонусы.  

7.6. Организатор не несет ответственности за пропуск Участниками (потенциальными 

участниками) сроков, установленных для совершения действий, предусмотренных 

Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются, приз по истечении 

срока для его получения не выдается (считается невостребованным). 

7.7. Любую информацию, связанную с Акций,  можно получить в чат-боте программы 

лояльности, при нажатии кнопки «задать вопрос»; или по телефону справочной службы  

291-30-86 

7.8. Маршрут следования может быть изменен или уточнен. Актуальная информация 

маршрута следования размещается на сайте эльсити.рф, а также в социальных сетях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 к Правилам Акции 

«ЛОВИЭЛЬСИТИ» 
 

Маршрут следования фирменной машины «Эльсити»: 

 

Дата Время Район Адрес 

16.12.2022 
с 16:00 до 

20:00 
Центральный район 

Новосибирская, 9а – Копылова, 66 – 

Мира, 120 – Диктатуры, 31 – 

Парижской К., 44  - Маркса, 49 – 

Взлѐтная, 18 – Молокова, 46 

17.12.2022 
с 14:00 до 

18:00 

Октябрьский, Железнодорожный 

район 

Калинина, 175е - Мирошниченко, 6 - 

Тотмина, 6 - Академика Киренского, 

17а ст1 - Свободный проспект, 28 - 

проспект Мира, 120 - Дмитрия 

Мартынова, 20 - Дмитрия Мартынова, 

27 

18.12.2022 
с 15:00 до 

19:00 
Советский район 

улица Светлова, 40 - проспект 60 лет 

образования СССР, 14а - проспект 60 

лет образования СССР, 24б - 

Шумяцкого, 5 - Урванцева, 34 - 

проспект Металлургов, 32 - Взлѐтная, 

18 - Карла Маркса, 49 

23.12.2022 
с 16:00 до 

20:00 

Ленинский, Кировский, 

Свердлдовский район 

Говорова, 55 - Кутузова, 1 ст84 - 

Академика Павлова, 55 - Академика 

Вавилова, 58 - проспект им. газеты 

Красноярский Рабочий, 116а - 

Карамзина, 14а - Судостроительная, 93 

24.12.2022 
с 15:00 до 

19:00 

Ленинский, Кировский, 

Свердлдовский, Центральный 

район 

Говорова, 55 - Кутузова, 1 ст84 - 

Академика Павлова, 55 - Академика 

Вавилова, 58 - проспект им. газеты 

Красноярский Рабочий, 116а - 

Карамзина, 14а - Судостроительная, 93 

- Мира, 120 – Диктатуры, 31 – 

Парижской К., 44  - Маркса, 49 

25.12.2022 
с 15:00 до 

19:00 

Солнечный м-н, Советский, 

Центральный район 

улица Светлова, 40 - проспект 60 лет 

образования СССР, 14а - проспект 60 

лет образования СССР, 24б - 

Шумяцкого, 5 - Урванцева, 34 - 

проспект Металлургов, 32 - Взлѐтная, 

18 - Карла Маркса, 49 

28.12.2022 
с 17:00 до 

20:00 

Железнодорожный, Центральный, 

Советский район 

Новосибирская, 9а – Копылова, 66 – 

Мира, 120 – Диктатуры, 31 – 

Парижской К., 44  - Маркса, 49 – 

Взлѐтная, 18 – Молокова, 46 

 

29.12.2022 

 

с 17:00 до 

20:00 

 

Ленинский, Кировский, 

Свердлдовский район 

 

Говорова, 55 - Кутузова, 1 ст84 - 

Академика Павлова, 55 - Академика 

Вавилова, 58 - проспект им. газеты 

Красноярский Рабочий, 116а - 

Карамзина, 14а - Судостроительная, 93 

 


