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УСЛОВИЯ АКЦИИ 

«Книга, которая изменила мою жизнь!»  
  
 

1. Общие положения 
1.1. «Книга, которая изменила мою жизнь!» (далее – Акция) – представляет собой комплекс мероприятий, 
задачей которых является популяризация сайта организатора Акции, увеличение его посещаемости, 
привлечение новых клиентов и повышение лояльности к компании-организатору Акции – ООО 
«ПроАктивность». Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели получения 
прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими условиями (далее - «Условия»).  
1.2. Организатором Акции является ООО «ПроАктивность» (далее - Организатор). 
1.3. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции. 
1.4. Территория проведения Акции: территория городов Новосибирск, Томск и Барнаул. 
 
2. Порядок участия в Акции 
2.1. К участию в Акции допускаются дееспособные лица, граждане Российской Федерации, достигшие 18 
лет. В Акции не имеют права участвовать работники ООО «ПроАктивность», в том числе физические лица, 
с которыми у Организатора заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ и/или 
оказание услуг; сотрудники организаций, привлекаемых к проведению Акции, а также члены их семей.  
2.2. Для участия в Акции лицо, соответствующее условиям пункта 2.1., должно последовательно выполнить 
следующие условия: 
2.2.1. Прийти в одну из указанных ниже Библиотек-участников Акции по любому из указанных адресов и 
сфотографироваться на фоне баннера акции с книгой, которая каким-то образом повлияла на участника 
акции или с ней связано какое-то значимое событие в его жизни. 
2.2.2. Разместить сделанный снимок на «стене» группы Организатора ВКонтакте по адресу 
https://vk.com/mylovebook вместе с эссе, рассказывающем о значении данной книги в его жизни. 
2.2.3. Прислать контактную информацию о себе Организатору, указав собственные: ФИО, телефон, адрес 
места жительства, e-mail, ссылку на размещенную фотографию и эссе в группе ВКонтакте 
https://vk.com/mylovebook. 
2.2.4. Все вышеуказанные действия должны быть произведены в период, указанный в п.4.1. настоящих 
Условий. 
2.3. Адреса Библиотек-участников Акции:  

 ГПНТБ СО РАН: г. Новосибирск, ул. Восход, 15; 
 ТОУНБ им. А.С. Пушкина: г. Томск, ул. К. Маркса,14; 
 АКУНБ им. В.Я. Шишкина: г. Барнаул, ул. Молодежная, 5. 

2.4. Выполняя условия п. 2.2., участник подтверждает, что ознакомлен и полностью согласен с настоящими 
Условиями и правилами проведения Акции. 
2.5. Призовой фонд Акции формируется за счет собственных средств Организатора Акции. Участие в 
Акции не связано с внесением платы либо приобретением какого-либо товара Участниками.  
2.6. Для организации и проведения Акции Организатор по договорам на возмездное оказание услуг, 
агентским соглашениям, договорам поручения и иным гражданско-правовым договорам может привлекать 
третьих лиц, при этом данные третьи лица выступают по поручению и от имени Организатора Акции, а 
Организатор Акции самостоятельно несет ответственность перед всеми Участниками Акции. 
 
3. Наименование и реквизиты Организатора 
Общество с  ограниченной ответственностью «ПроАктивность» 
Юр.Адрес: 630048, г.Новосибирск, площадь Карла Маркса,7 
Факт.адрес: 630112, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 242, офис 710 
ОГРН 1135476089616 
ИНН 5404485832 КПП 540401001 
Р/с 40702810623240000276 в Филиале «Новосибирский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» 
к/с 30101810600000000774 
БИК 045004774   
E-mail: info@proactivnost.ru 



   
 

www.proactivnost.ru 
 
4. Сроки проведения Акции 
4.1. Срок проведения Акции: с 00 ч. 00 мин. 16 декабря 2013 года по 24 ч. 00 мин. 16 марта 2014 года 
(включительно). 
4.2. Подведение итогов акции состоится 19  марта 2014 года. 
4.3. Размещение результатов Акции на Интернет сайте www.proactivnost.ru осуществляется в течение 10 
календарных дней со дня подведения итогов. 
4.4. Выдача призов победителям Акции производится в период с 20 марта 2014 года по 30 марта 2014 года 
включительно. 
 
5. Права и обязанности участников Акции 
5.1. Лицо, надлежаще выполнившее указанные в п.2.2. условия становится участником Акции и несет права 
и обязанности, предусмотренные настоящими Условиями. 
5.2. Становясь участником Акции и принимая настоящие Условия лицо дает свое согласие на участие в 
акции в соответствии с настоящими Условиями.  
5.3. Лицо, ставшее участником Акции имеет следующие права: 
5.3.1. Знакомиться с настоящими Условиями и получать разъяснения от представителей Организатора. 
5.3.2. Получать всю необходимую информацию об Акции в соответствии с настоящими Условиями. 
5.3.3. Требовать предоставления и передачи (выдачи) приза в случае признания Участника выигравшим, 
согласно настоящим Условиям. 
5.3.4. Пользоваться всеми правами, установленными настоящими Условиями и законодательством РФ. 
5.3.5. Отказаться от участия в розыгрыше Призового фонда Акции, заявив об этом Организатору Акции в 
письменном виде в произвольной форме. 
5.4. Участник акции обязан:  
5.4.1. Соблюдать настоящие Условия. 
5.4.2. В случае признания его выигравшим, принять в собственность выигрыш, в порядке, 
предусмотренном настоящими Условиями. 
5.4.3. При получении Приза подтвердить получение Приза подписью соответствующего документа о 
получении и предоставить Организатору информацию о себе, необходимую для представления в 
контролирующие государственные органы. 
5.4.4. В случае получения Приза, самостоятельно оплатить все налоги, сборы и платежи, установленные 
действующим законодательством РФ и связанные с получением такого Приза.  
5.4.5. Принимая участие в проведении Акции, участник дает свое согласие на использование 
Организатором его анкетных данных, с целью сбора и обработки статистической информации и 
маркетинговых исследований, а также для информирования участника Акции о новостях Организатора. 
5.4.6. Участник Акции не вправе требовать от Организатора Акции получения денежного эквивалента 
Приза вместо получения Приза в натуре. 
5.4.7. Исполнять все обязанности, установленные настоящими Условиями и законодательством РФ. 
5.5. Участвуя в Акции, участник соглашается с использованием Организатором и/или его уполномоченным 
представителем персональных данных Участника (материалов о нем), а также разрешает Организатору 
брать у него рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для 
иных средств массовой информации, и распространять их либо осуществлять кино-, видеосъемку, 
аудиозапись Участника для изготовления любых рекламных материалов, обнародование и дальнейшее 
использование изображения Участника (ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо 
вознаграждения. Указанное согласие может быть отозвано участником в части персональных данных путем 
письменного уведомления, направленного в адрес Оператора заказным почтовым отправлением или 
электронным письмом. В отношении всех персональных данных, предоставленных участниками в ходе 
Акции, Организатором будет соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по 
обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О 
персональных данных». 
 
6. Права и обязанности Организатора 
6.1. Организатор имеет право: 
6.1.1. Проверить документы, удостоверяющие возраст и личность участника. 
6.1.2. Отказать в выдаче Приза при нарушении Участником порядка получения Приза, указанного в 
настоящих Условиях. 
6.1.3. Не признавать участниками Акции и отказать в выдаче каких-либо призов лицам, не достигшим к 
моменту регистрации в Акции восемнадцатилетнего возраста, а также лицам, указанным в п.2.1. настоящих 
Правил. 



   
 

6.1.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 
Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Условиями, действующим законодательством 
Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций. 
6.1.5. Удалять фотографии, эссе участников и комментарии к ним по причине их несоответствия нормам 
морали, нравственности, а также в случае причинения ущерба деловой репутации Организатора Акции. 
6.1.6. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно прекратить 
проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, 
как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, дефектами, 
манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или 
любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, 
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции. 
6.1.7. Изменять настоящие Условия Акции в любой момент до окончания Акции. О таком изменении 
сообщается в источниках, где были первоначально размещены настоящие Условия, с одновременным 
размещением Условий в новой редакции.  
6.1.8. В случае регистрации участником нескольких фиктивных аккаунтов на свое имя (несколько 
аккаунтов, похожих между собой до степени смешения, с одного ip-адреса), в случае попыток увеличить 
свои шансы на победу недобросовестными методами, в случае нарушения Правил или законодательства 
РФ, Организатор вправе исключить участника из претендентов на получение Призов. 
6.1.9. Отказать в рассмотрении претензии по неполученным Призам в случае, если приз был возвращен по 
причине отказа от получения Участником. Приз не может быть востребован Участником повторно. 
6.2. Организатор обязан: 
6.2.1. Выдать Призы победителям, выполнившим условия Акции, в рамках общего количества призового 
фонда Акции, согласно настоящим Условиям. 
6.2.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции опубликовать об этом 
сообщение в группе https://vk.com/mylovebook. 
6.2.3. Обеспечивать конфиденциальность полученных от участников персональных данных в соответствии 
с законодательством РФ. 
6.3. Организатор не несет ответственности в случае неполучения приза участником по причине отправки 
электронного подтверждающего письма по неправильному или несуществующему электронному адресу 
вследствие предоставления Участником нечетких или ошибочных данных. 
6.4. Претензии относительно качества главного приза, согласно п.7.2., должны предъявляться 
непосредственно производителю (поставщику). Целостность и функциональная пригодность приза должна 
проверяться Участниками непосредственно при получении. Внешний вид приза может отличаться от 
изображения в рекламных материалах. 
6.5. Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме 
всего прочего) понесенные последним затраты. 
 
7. Призовой фонд  
 
7.1. Призовой фонд образуется за счет собственных средств Организатора и используется исключительно 
для передачи выигрышей Участникам акции.  
7.2. Призовой фонд Акции составляют: 
 

№ 
п/п Приз Стоимость 

единицы 
Кол-во, 

шт. 
Общая 

стоимость 
1 Apple iPad mini 16 890 1 16 890 

2 Сертификат на 5 индивидуальных коуч-сессий от 
организатора Акции – ООО «ПроАктивность» 15 000 3 45 000 

3 Сертификат на 3 индивидуальных коуч-сессии от 
организатора Акции – ООО «ПроАктивность» 9 000 3 27 000 

 ИТОГО:  7 88 890 
 
7.3. Выплата денежного эквивалента стоимости натуральной части приза вместо выдачи приза в натуре и 
замена другими призами не производится. 
7.4. Сертификаты за 2-е и 3-е места, указанные в п.7.2. могут быть использованы победителями в течение 2 
(Двух) месяцев с момента получения как путем личного присутствия, так и по Видеоконференцсвязи 
(Skype). Второй способ использования оговаривается в индивидуальном порядке. 



   
 

7.5. Организатор Акции не обременяет призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, за 
исключением обязательств перед участниками по передаче (предоставлению) выигрышей, а также не 
использует средства призового фонда Акции иначе, чем на передачу (предоставление) выигрышей. 
 
8. Алгоритм определения выигрыша 
 
8.1. Итоги подводятся 19 марта 2014 года единовременно между всеми Участниками Акции.  
8.2. Для подведения итогов Организатором создается комиссия, состоящая не менее чем из 5 (пяти) человек 
от Организатора. 
8.3. Победители Акции определяются созданной комиссией путем подсчета количества комментариев к 
фотографиям и эссе участников акции размещенных участниками в группе ВКонтакте 
https://vk.com/mylovebook. 
8.4. При подсчете количества комментариев учитываются только комментарии уникальных 
пользователей: независимо от количества комментариев одного пользователя (написанных с одного 
профиля ВКонтакте, под одним ID) такие комментарии считаются за один. 
8.5 Победителем становится Участник Акции, который соберет наибольшее количество уникальных 
комментариев на свою фотографию с книгой и эссе. При равном количестве комментариев у двух или 
более участников комиссия учитывает количество «лайков». При равном количестве комментариев и 
«лайков» у двух или более участников комиссия определяет победителя путем голосования членов 
комиссии.  Победитель получает главный приз Акции «Apple iPad mini». 
8.6. Призеры на второй и третий призы (п.7.2.) определяются по алгоритму описанному в п.8.6., но среди 
участников из каждого города (т.е. после определения победителя акции образуются 3-и группы – 
участники городов Новосибирск, Барнаул, Томск) – за первый и второй результаты по количеству 
уникальных комментариев в каждом из перечисленных городов. 
8.7. Если участник Акции не предоставил Организатору контактную информацию о себе (п.2.2.3. Условий) 
либо предоставил ложные сведения, он автоматически исключается из числа участников. 
8.8. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру. 
 
9. Порядок получения и использования призов 
 
9.1. Вручение призов производится по адресам, которые указываются в группе Организатора ВКонтакте 
https://vk.com/mylovebook начиная со следующего дня после подведения итогов Акции. 
9.2. Для получения выигранного приза победителю Акции необходимо явиться по указанному адресу в 
городе участия, предъявить паспорт гражданина РФ, с которого будут сделаны копии 2 и 3 страницы, с 
отметкой о регистрации по месту жительства, ИНН (при наличии). 
9.3. При получении Приза выигравший участник должен собственноручно расписаться в документе, 
подтверждающем его получение, а именно: указать Ф.И.О. полностью, поставить личную подпись, а также 
заполнить все иные необходимые графы указанного документа. 
9.4. В случае признания Победителем лица, не являющегося жителем одного из городов, указанных в п.2.3. 
настоящих Условий, такой Победитель обязан в течение одного месяца с даты объявления результатов 
связаться с Организатором, самостоятельно явиться по назначенному месту вручения приза в любом из 
указанных городов и выполнить требования пунктов 9.2. и 9.3. настоящих Условий. 
9.5. Организаторы вправе отказать Победителю (выигравшему) в выдаче приза в случаях:  
– если Победитель (выигравший) отказывается подписать с Организатором документы, необходимые для 
передачи приза; 
– если Победитель не предоставляет для ознакомления оригинал документа, удостоверяющего личность; 
– в случае обнаружения недостоверности данных, предоставленных участником; 
– в случае причинения участником ущерба деловой репутации либо имуществу Организатора; 
– в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями и действующим законодательством РФ. 
9.6. Сертификаты за 2-е и 3-е места, указанные в п.7.2. могут быть использованы победителями в течение 2 
(Двух) месяцев с момента получения как путем личного присутствия, так и по Видеоконференцсвязи 
(Skype). Второй способ использования оговаривается в индивидуальном порядке. 
 
10. Дополнительные условия 
10.1. Претензии к качеству Призов не могут предъявляться к Организатору Акции. Все претензии к 
качеству техники предъявляются к производителю данных товаров в соответствии с условиями 
гарантийного талона. 
10.2. С момента получения  приза Победителем (выигравшим Участником) последний несет риск его 
случайной гибели или порчи. 



   
 

10.3. В случае отказа Победителя (выигравшего участника) от Приза по каким-либо причинам, либо не 
получения Приза в оговоренные настоящими Условиями сроки, Организатор оставляет за собой право 
распорядиться Призом по своему усмотрению.  
 
11. Заключительные положения 
11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и участники Акции 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
Генеральный директор 
ООО «ПроАктивность»                                                                                             А.В. Микушина 


