
ПОЛОЖЕНИЕ 
 О проведение акции среди пользователей сервиса «Личный кабинет» Ханты-

Мансийского негосударственного пенсионного фонда  
«Призовой марафон»  

 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и 

подведения итогов поощрительной акции «Призовой марафон» (далее 

«Акции») среди пользователей сервиса «Личный кабинет» (далее 

«сервиса») сайта Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного 

фонда. 

1.2. Способ проведения акции и территория ее проведения – поощрение 

каждого 100 (сотого) пользователя сервиса зарегистрировавшегося на 

сайте фонда, Акция проводится на территории Российской Федерации. 
 
2. Учредитель и организатор Акции 
 
2.1. Учредителем и организатором Акции является Ханты-Мансийский 

негосударственный пенсионный фонд (далее Организатор). 

 

3. Участники 

 

3.1. Участниками Акции могут стать пользователи сети Интернет, полностью 

дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, зарегистрировавшие в 

период действия Акции персональную учетную запись в сервисе "Личный 

кабинет" на официальном сайте Организатора, по адресу www.hnmpf.ru.  

 

4. Права и обязанности участников и Организатора 

 

4.1. Для того чтобы принять участие в Акции, пользователь сети Интернет 

обязан завести персональную учетную запись в сервисе "Личный кабинет" 

на сайте www.hmnpf.ru под уникальным логином и паролем. Регистрация 

производится пользователем самостоятельно.  

4.2. Участник Акции обязан хранить и не допускать передачи третьим лицам 

своего логина и пароля. Дальнейшая идентификация участников может 

производиться по логину учетной записи в "Личном кабинете". 

4.3. Участник Акции участвует в Акции только один раз при регистрации. 

Одно физическое лицо может создать только одну учетную запись в 

"Личном кабинете". 

4.4. В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям 

Организатора, а также близким родственникам таких работников и 

представителей, работникам любых юридических лиц, причастных к 

проведению акции и членам их семей. Под членами семьи понимаются: 

супруги, родители, дети, усыновители и усыновленные вышеуказанных 

лиц.  



4.5. Участник исключается из участия в Акции, если он отказался от участия, о 

чем направил Организатору уведомление в любой офис в свободной 

форме или сообщил Организатору посредством сервиса «Личный 

кабинет». 

4.6. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции передачи или 

предоставления приза в соответствии с условиями настоящего 

Положения.  

4.7. Организатор вправе отказать в выдаче приза в случае нарушения 

Участником условий настоящего Положения. 

4.8. Организатор вправе досрочно прекратить Акцию в случае передачи всех 

разыгрываемых призов Участникам Акции.  

 
 
5. Сроки проведения  

 

5.1. Акция проводится с 01.05.2014 по 31.12.2014.  

5.2. Акция может быть прекращена досрочно в соответствии с п.4.8. 

 

6. Порядок определения получателя приза  

 

6.1. Для целей определения получателя приза Организатор установил в 

сервисе счетчик участников и ID-пользователя. ID-пользователя – это 

цифровой идентификатор, указывающий порядковый номер каждого 

зарегистрированного пользователя сервиса.  

6.2. Приз получает каждый 100 (сотый) зарегистрировавшийся пользователь 

сервиса. 

6.3. Размер приза не может превышать 1000 (одну тысячу) рублей. 

6.4. Если пользователь сервиса регистрируется сотым, в его адрес (по e-mail) 

направляется уведомление о «выигрыше» (Приложение 1). 

6.5. Всего в Акции разыгрывается 300 призов. 

 цифровой носитель (флешка) с логотипом ХМ НПФ (8 Гб) 150 шт. 

 Портативное зарядное устройство для мобильных телефонов (150 шт.) 

6.6. Состав и количество призов могут быть изменены Организатором в 

одностороннем порядке. 

6.7. Участник может выиграть только один приз, вид и стоимость которого 

определяется Организатором. 

6.8. Выдаче/отправке подлежит приз из числа имеющихся у Организатора.  

 

7. Порядок получения приза 

 

7.1. Выдачу приза осуществляет Ханты-Мансийский НПФ путем выдачи 

приза лично получателю приза по адресу: Ханты-Мансийск, ул. 

Комсомольская 59А, либо путем направления приза по почте в адрес 

получателя приза, указанного в ответе на уведомление о выигрыше. 

Отправка почтой осуществляется в течение 10 рабочих дней, со дня 



получения ответа участника на уведомление о выигрыше. Почтовые 

расходы по доставке приза осуществляются за счет Организатора.  

7.2. При желании Получателя приза самостоятельно забрать приз в месте 

выдачи призов, Получатель приза обязан обратиться к Организатору за 

получением приза в тридцатидневный срок со дня получения 

уведомления о выигрыше и предъявить сотруднику фонда письмо-

уведомление о выигрыше. В случае неявки до указанной даты приз 

считается невостребованным и Организатор вправе распоряжаться им по 

своему усмотрению.  

7.3. Денежный эквивалент приза не выплачивается. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Налоги, подлежащие уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, оплачиваются Организатором самостоятельно и 

за свой счет. 

8.2. Организатор не несет ответственности за несанкционированный доступ 

третьих лиц к учетной записи Пользователя сервиса "Личный кабинет". 

8.3. Организатор не несет ответственности за неполучение Приза 

Участником в случае сообщения им недостоверных или неполных 

данных. 

8.4. Приняв участие в Акции Пользователь автоматически соглашается со 

всеми ее условиями, а также подтверждает, что все изложенное в 

настоящем Положении им прочтено и понятно.  

8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, Организатор и 

участники Акции  руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
ID______ 

e-mail______ 

 

 

Уважаемый пользователь сервиса 

«Личный кабинет» Ханты-Мансийского НПФ! 
 

 

Поздравляем! 
 

По условиям акции «Призовой марафон»* Вы зарегистрировались сотым 

пользователем сервиса и выиграли один из 300 призов. 

 

 
 

 

Получить Ваш приз можно двумя способами: 

1. Мы доставим приз по адресу, который вы укажете в ответ на это письмо. 

2. Самостоятельно получите приз по адресу: Ханты-Мансийск, ул. 

Комсомольская 59а. 

 

 

 

 

 

 

 
*более подробная информация на http://www.hmnpf.ru/actions/9/. 

 

http://www.hmnpf.ru/actions/9/

