1) Как принять участие в акции «Квартира за покупку 3»?
Для участия в Акции Участнику необходимо обязательно выполнить следующие условия:
посетить любой магазин ООО «ТХ Сибирский Гигант» в период с 22.01.2018 по 03.03.2018 и
совершить покупку на сумму от 500 рублей (с учетом скидки и налога) и купить не менее 1
единицы товаров от партнеров Акции, отмеченных специальными стопперами (с полным
списком ассортимента, участвующим в акции, можно ознакомится в полных правилах акции) и
зарегистрировать купон на сайте promo-sibgigant.ru
2) Могут ли участвовать в акции несовершеннолетние лица?
Нет, по условиям, к участию в Акции допускаются лица, достигшие возраста 18 лет
3) Какой общий призовой фонд акции «Квартира за покупку 3»?
Главный приз - однокомнатная квартира или квартира-студия в г.Новосибирске,
стоимостью не более 2 000 000 (двух миллионов) рублей.
Ценные призы: Apple IPhone 8 64ГБ - 5 штук
Дополнительные призы: 10 сертификатов по 10 000 (десять тысяч) рублей каждый на
покупки в гипермаркетах «Гигант» и супермаркетах «Мегас».
4) Как зарегистрировать купон?
Купон регистрируется на сайте promo-sibgigant.ru
в форме регистрации купона и
заполняются все обязательные поля – ФИО, номер телефона, электронная почта и номер
купона, также вы соглашаетесь с полными правилами акции и с обработкой и
использованием персональных данных
5) Сроки проведения акции?
С 22.01.18 по 03.03.18
6) До какого периода должен быть зарегистрирован купон на сайте promo-sibgigant.ru для
участия в розыгрыше?
Купон, полученный в период действия Акции, то есть с 22.01.2018 по 03.03.2018 должен
быть зарегистрирован не позднее 03.03.2018, 23:59 по нск. Для участия в последующих
Акциях, которые возможно будут проведены Организатором, полученные в период действия
настоящий Акции купоны, не применяются.
7) Обязательно регистрировать купоны?
Розыгрыш проводится только среди участников, прошедших электронную регистрацию.
8) Какое количество купонов может зарегистрировать один участник?
Один участник может зарегистрировать неограниченное количество купонов.
9) Как проверить регистрацию купона на сайте promo-sibgigant.ru?
Для того, чтобы проверить регистрацию вашего купона, вам необходимо написать на форму
обратной связи на сайте promo-sibgigant.ru , системный администратор свяжется с вами в
течение суток.

10) Как зарегистрировать несколько купонов на сайте promo-sibgigant.ru?
Купоны регистрируются в форме регистрации купонов по очереди. 1 купон – 1 регистрация.
11) Все условия участия в акции были выполнены и не выдали купон для участия в акции
«Квартира за покупку 3». Как поступать?
Обратитесь, пожалуйста, на форму обратной связи на сайте promo-sibgigant.ru или к
администратору группы Вконтакте https://vk.com/flat2017 с чеком и точной информацией о
дате, времени и месте совершенной покупки. Наши специалисты проверят выдачу купонов по
базе.
В случае подтверждения информации в системе, выдадут вам купона на участие в
акции «Квартира за покупку 3»
12) Была совершена покупка в сети ТХ Сибирский Гигант на сумму 500 р., но купон не был
выдан.
Проверьте, пожалуйста, наличие товара партнера в чеке (с полным ассортиментом товаров ,
участвующих в акции, вы можете ознакомиться а полных правилах акции). Если у вас
присутствует товар в чеке, то обратитесь, пожалуйста, на форму обратной связи на сайте
promo-sibgigant.ru или к администратору группы Вконтакте https://vk.com/flat2017 с чеком и
точной информацией о дате, времени и месте совершенной покупки. Наши специалисты
проверят выдачу купонов по базе.
В случае подтверждения информации в системе,
выдадут вам купона на участие в акции «Квартира за покупку 3».
Если товар в чеке отсутствует, то ждем вас за покупками вновь для выполнения всех условий
акции.
13) Какие партнеры акции «Квартира за покупку 3?»
АО «Новосибирская птицефабрика»
ООО Торговый дом «Торговая площадь»
ООО «Парфюм Алтай»
ООО «Фортуна»
14) Какие товары участвуют в акции?
С полным ассортиментом товаров, участвующих в акции, вы можете ознакомиться в полных
правилах акции.
15) Где найти полные правила акции?
Полные правила акции опубликованы на сайте promo-sibgigant.ru, на официальном сайте
sibgigant.ru и в группе ВКонтакте https://vk.com/flat2017
16) На сайте promo-sibgigant.ru при регистрации на экран выводится ошибка?
Напишите, пожалуйста, на форму обратной связи на сайте promo-sibgigant.ru , системный
администратор свяжется с вами в течение суток.
17) Где посмотреть победителей 2 этапа акции «Квартира за покупку»?
Победители 2 этапа акции «Квартира за покупку» опубликованы на сайте promo-sibgigant.ru
и на официальном сайте sibgigant.ru

18) Нужно ли скидывать купон в лототрон?
Нет, лототрон отсутствует в механике акции и проведения розыгрыша, соответственно
достаточно зарегистрировать купоны на сайте promo-sibgigant.ru и следить за онлайн
розыгрышем 04 марта в 12:00 на news.ngs.ru
19) На розыгрыше необходимо личное присутствие?
Нет, розыгрыш будет проходить онлайн на сайте news.ngs.ru
20) Нужно ли сохранять оригинал купона для получения любого приза?
Обязательно, для получения любого из призов Участник обязан сохранить оригинал Купона.
21) Как будет проходить розыгрыш призов акции «Квартира за покупку 3»?
Розыгрыш проводится 04 марта 2018 года с 12.00 до 13.00 в режиме on-line трансляции на
портале НГС . On-line трансляция розыгрыша будет производиться на полной версии сайта
http://news.ngs.ru/ и http://ngs.ru/
22) Сколько призов можно выиграть по 1 купону?
Купон, прошедший электронную регистрацию, может быть признан выигрышным только
один раз. После того как купон определяется выигрышным в дальнейшем Розыгрыше он не
участвует.
23) Сколько призов может выиграть 1 участник?
1 участник может выиграть неограниченное количество призов
24) Когда будет доступна трансляция на сайте news.ngs.ru?
Анонс онлайн - трансляции будет опубликован на news.ngs.ru за три рабочих дня до
розыгрыша, а именно 28.02.2018, также анонс на ngs.ru будет опубликован за сутки, а именно
03.03.2018. Онлайн – розыгрыш будет транслироваться на сайте NEWS.NGS.RU 04.03.2018 C
12:00 до 13:00. Запись онлайн – трансляции будет доступна в архиве.
25) Как можно будет узнать победителей?
Ведущий розыгрыша связывается с призерами и победителем розыгрыша, посредством
указанного номера мобильного телефона в момент установления номера выигравшего
купона. Также список победителей в розыгрышах публикуется на promo-sibgigant.ru в
течение 3х дней.
26) Какой порядок оплаты налога на доходы физических лиц со стоимости подарка?
Победитель и призеры всех розыгрышей Акции уведомлены о своей обязанности оплатить
налог на доходы физических лиц со стоимости подарка, превышающей 4 000 (четыре тысячи)
рублей по ставке 35% на основании статьи 217 и статьи 224 Налогового Кодекса РФ. Сумма
налога на доходы физических лиц Призеру акции Организатором не возмещается.

27) Порядок и сроки выдачи главного приза?
Для получения Главного приза (квартиры) необходимо обратиться с 06.03.2018 г. по
27.05.2018 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Автогенная, 126 корпус 2 в будний день с 10.00
до 18.00 и предоставить необходимые сведения и документы.
Выдача главного приза производится с 06.03.2018 г. по 27.05.2018 г.
28) Порядок и сроки выдачи ценных призов?
Получить ценные призы необходимо по адресу: г. Новосибирск, проезд Энергетиков, 8
(Гипермаркет Гигант) в сроки с 06.03.2018 по 06.04.2018, в следующее время: с 10.00 до
19.00 по нск в любой день, кроме воскресенья и понедельника.
29) Порядок и сроки выдачи дополнительных призов?
Призер может получить дополнительный приз, а именно сертификат номиналом 10 000
рублей в гипермаркеты «Гигант» и супермаркеты «Мегас» с 06.03.2018 по 06.04.2018.
30) Какие документы необходимо предоставить для получения любого приза?
Для получения любого приза Участник, признанный победителем или Призером обязан
предоставить следующие сведения и документы:
-Купон, номер которого победил в розыгрыше
-фамилия, имя, отчество;
-дата рождения;
-адрес фактического проживания с почтовым индексом;
-адрес регистрации по месту жительства с почтовым индексом;
-действующий номер контактного телефона с кодом города;
-идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при наличии;
-копия паспорта (номер, кем и когда выдан, код подразделения);
А также заполнить и подписать документ, предоставляемый Организатором в момент
вручения ценных призов или главного приза, подтверждающий получение такого приза.

31) Возможна ли выплата денежного эквивалента стоимости Приза?
Выплата денежного эквивалента стоимости Приза, замена Приза Организатором не
производится.
32) Порядок доставки призов?
Расходы на транспортировку призов от места хранения призер несет самостоятельно. Местом
хранения призов является магазин «Гигант» по адресу: г. Новосибирск, проезд Энергетиков,
8.

