
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении розыгрыша сертификатов в загородный клуб «Ранчо 636» 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Акция проводится с 23.09.2019 по 31.10.2019. 

Организатор акции АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская 

компания». 

Для розыгрыша призового фонда организатором розыгрыша создается 

комиссия в составе: 

Председатель комиссии – Камаев Д.Е. 

Члены комиссии – Рябинин Д.А., Вайтович В.И. 

ПРИЗОВОЙ ФОНД 

3 сертификата, стоимостью 6 000 рублей на проживание 2-х человек в 

загородном отеле «Ранчо 636» в течение одних суток (в стоимость входит номер 

категории Люкс и завтрак). 

Количество Главных призов — 3. 

Главный приз имеет срок действия, до 30.04.2020. Призы не подлежат 

обмену на денежные средства. 

Комиссией осуществляются следующие функции: розыгрыш призового 

фонда, который проводится среди дееспособных физических лиц в возрасте от 18 

лет, являющихся гражданами Российской Федерации.  

Обладателем первого сертификата станет пассажир, который приобретет 

наибольшее количество проездных документов через мобильное приложение 

«Пригород» в период проведения Акции.  

Оставшиеся два сертификата будут разыграны среди владельцев именных 

транспортных карт АО «ВВППК». Именные транспортные карты оформляются в 

билетных кассах АО «ВВППК» при условии заполнения пассажиром анкеты с 

указанием его фактических данных (ФИО). По итогам статистики оформления 

абонементных билетов на именные транспортные карты в период с 23.09.2019 по 

31.10.2019 выбираются 2 победителя. 



Второй сертификат получит пассажир, который приобретет абонементный 

билет на самую большую дальность поездки (максимально возможная – 200 км). 

Третий сертификат получит пассажир, который приобретет абонементный 

билет на самый длительный период действия (максимально возможный – 6 

месяцев). 

В случае если предварительных победителей розыгрыша будет несколько,  

комиссия определит победителей, руководствуясь следующими правилами: 

Первого - по общей сумме покупок, если сумма одинаковая, выигрывает 

тот, чей билет по времени куплен позднее. 

Второго и третьего – по общей сумме покупок, если сумма одинаковая, 

выигрывает тот, кто оформил абонемент раньше. 

В розыгрыше запрещается участвовать работникам и представителям 

Организатора и/или Филиалов, аффилированным с ними лицам, членам семей 

таких работников и представителей, а равно работникам и представителям любых 

других юридических лиц, причастных к организации и/или проведению настоящей 

игры, а также членам их семей. 

Победитель, выигравший Главный приз, несет обязанность по уплате всех 

применимых налогов в случаях, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации. На основании п.28 ст.217 гл.23 «Налог на доходы 

физических лиц», призы (в денежной и натуральной форме) стоимостью свыше 4 

000 руб. облагаются НДФЛ. 

Организатор оставляет за собой право отказать участникам в выдаче призов, 

в случае не предоставления ими информации и документов, указанных в 

настоящем Положении, а также в случае сообщения участниками ложных сведений 

о себе (ФИО, дата рождения). 

Расхождение Персональных данных, указанных участниками при участии в 

розыгрыше, с документами, удостоверяющими личности участников и 

предъявленными при получении призов, дает Организатору право не выдавать 

призы победителям. 

 



ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ 

Список победителей акции будет опубликован 01.11.2019 на официальном 

сайте компании vvppk.ru и на интернет-сайте vk.com/vvppk.  

Выдача сертификатов будет организована по адресу: г. Нижний Новгород, 

пл. Революции, д.2 (Здание Московского вокзала) по предварительной записи по 

тел. +7 920 250 4192. Дата получения сертификатов - не позднее 08.11.2019. 

Победители дают свое письменное согласие на обработку персональных данных. 

Получение призов может осуществлять только лично победители розыгрыша. 

ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

Информация об условиях и сроках проведения розыгрыша, а также любых 

изменениях размещается на официальном сайте компании vvppk.ru и на интернет-

сайте vk.com/vvppk. 

http://www.vvppk.ru/

