Правила проведения и условия участия в акции
«Лови натуральность с ТМ «Слобода» в сети
«Магнит»».
1. Общие положения.
1.1. Наименование стимулирующего мероприятия: «Лови натуральность с ТМ «Слобода» в сети
«Магнит» (далее – «Мероприятие»).
1.2. Акция является стимулирующим мероприятием, то есть проводится с целью формирования и
поддержания интереса к продукции под товарным знаком «Слобода», а также стимулирования
ее продаж на российском рынке.
1.3. Наименование Организатора стимулирующего мероприятия и Технического оператора
стимулирующего мероприятия (с указанием юридического и почтового адресов, банковских
реквизитов, идентификационного номера налогоплательщика и сведений об открытии счетов в
кредитной организации):
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Адвертайзинг маркетинг групп»
Сокращенное наименование: ООО «АМГ»
Место нахождения (в соответствии с учредительными документами): 119019, г. Москва, Большой
Знаменский переулок, дом № 1, корпус 1, квартира Эт/Пом/К 3/IX/1;
Почтовый адрес: 119019, г. Москва, Большой Знаменский переулок, дом № 1, корпус 1, квартира
Эт/Пом/К 3/IX/1;
Тел. 8 (495) 799-49-59, факс 8 (495) 799-49-59,
ИНН: 7743099578, КПП: 770401001, ОГРН: 1157746406938
Р/с 40702810938000034129 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва,
БИК 044525225, К/с 30101810400000000225
Обязанности Организатора:
• Проведение стимулирующего мероприятия;
• Проверка достоверности данных Участников мероприятия;
• Коммуникация с Участниками/Победителями стимулирующего мероприятия;
• Проверка кассовых чеков на валидность;
• Определение Победителей стимулирующего мероприятия;
• Уведомление и оповещение Победителей стимулирующего мероприятия;
• Сбор документов и контактной информации Победителей стимулирующего мероприятия;
• Вручение Призов Победителям стимулирующего мероприятия.
1.4. В акции участвует продукция под товарным знаком «Слобода», реализуемая в торговых
объектах, указанных в п.1.6. (далее – «Продукция»):
№
Наименование
1
Майонез СЛОБОДА на перепелиных яйцах м.д.ж. 67%, 400мл. доз. 24шт.
2
Майонез СЛОБОДА на перепелиных яйцах м.д.ж. 67%, 800мл. доз.
3
Майонез СЛОБОДА Оливковый 67% 230мл доз., 40шт
4
Майонез СЛОБОДА Оливковый м.д.ж. 67%, 100мл. 72 шт. дойпак
5
Майонез СЛОБОДА Оливковый м.д.ж. 67%, 400мл. доз. 24шт.
6
Майонез СЛОБОДА Оливковый м.д.ж. 67%, 800мл. доз.
7
Майонез СЛОБОДА Оливковый м.д.ж. 67%, 900мл. 12шт.
8
Майонез СЛОБОДА Провансаль 67% 230мл доз.,40шт
9
Майонез СЛОБОДА Провансаль 67% 450мл доз., 24шт
10
Майонез СЛОБОДА Провансаль м.д.ж. 67%, 100мл. 72шт. дойпак
11
Майонез СЛОБОДА Провансаль м.д.ж. 67%, 800мл. доз.
12
Майонез СЛОБОДА Провансаль м.д.ж. 67%, 900мл. 12шт.
13
Майонез СЛОБОДА Провансаль Сметанный 67% 400мл доз
14
Майонез СЛОБОДА с лимонным соком 230мл доз.,40шт
15
Соус майонезный Слобода постный м.д.ж. 56%, 200 мл. доз. 40 шт.

Масло подсолнечное раф. дез. Высший сорт Слобода Дачное 1.8л, 6шт.
Масло подсолнечное раф. дез. Высший сорт Слобода для жарки и фритюра 1л, 15
Масло подсолнечное раф. дез. Высший сорт СЛОБОДА, 2,7л (6шт)
Масло подсолнечное раф. дез. Высший сорт СЛОБОДА, 5л (4шт) (короб)
Масло СЛОБОДА кукурузное раф. 1л, 15шт
Масло СЛОБОДА нераф. 1л. 15шт. (квадратная бутылка)
Масло СЛОБОДА подс. с добавлением оливк. 1л 15шт
Масло Слобода рафинированное (1,8л) с ручкой
мп СЛОБОДА раф. 1л по 15шт квадр.бут.
Кетчуп Слобода Гриль перв.кат. 350г доз. 24шт
Кетчуп СЛОБОДА Лечо 350г доз 24шт
Кетчуп Слобода Острый 350г. доз, 24шт.
Кетчуп Слобода Томатный 350г. доз, 24шт.
Кетчуп СЛОБОДА Чесночный 350г доз
Кетчуп Слобода Шашлычный 350г. доз, 24шт.
Соус на осн. раст. масел СЛОБОДА Сырный м.д.ж. 60%, дойпак, 0,217кг, г/ящик
Соус на осн. раст. масел СЛОБОДА Цезарь м.д.ж. 60%, дойпак, 0,217кг, г/ящик
СРМ СЛОБОДА Горчичный м.д.ж. 60%, дойпак, 0,217кг, г/ящик, 20шт, РФ/СНГ
СРМ СЛОБОДА Грибной м.д.ж. 60%, дойпак, 0,217кг, г/ящик, 20шт, РФ/СНГ
Биойогурт СЛОБОДА мюсли обогащ. лактобакт. с яблоком, мандар. и орехами, 7,
Биойогурт СЛОБОДА обогащ. лактобакт. L.casei с лимоном, 7,8%, 125г
Биойогурт СЛОБОДА обогащ. лактобакт. L.casei с лимоном, 7,8%, 320г
Биойогурт СЛОБОДА обогащ. лактобакт. десерт, 8,7%, 320г
Биойогурт СЛОБОДА обогащ. лактобакт. молоч, 10%, 320г
Биойогурт СЛОБОДА обогащ. лактобакт. натур. десертн., 8,7%, 125г
Биойогурт СЛОБОДА обогащ. лактобакт. с вишней, 2,9%, 125г
Биойогурт СЛОБОДА обогащ. лактобакт. с клубник. 2,9%, 125г
Биойогурт СЛОБОДА обогащ. лактобакт. с клубник. 2,9%, 210г
Биойогурт СЛОБОДА обогащ. лактобакт. с персик, 2,9%, 125г
Биойогурт СЛОБОДА обогащ. лактобакт. с персик, 2,9%, 210г
Биойогурт СЛОБОДА обогащ. лактобакт. натур. молоч., 2,4%, 870г, 6шт
Биойогурт СЛОБОДА обогащ. лактобакт. с вишней, 2,0%, 290г
Биойогурт СЛОБОДА обогащ. лактобакт. с клубник. 2,0%, 290г
Биойогурт СЛОБОДА обогащ. лактобакт. с персик, 2,0%, 290г
Биойогурт СЛОБОДА обогащ. лактобакт. с персик, 2,0%, 870г, 6шт
Биойогурт СЛОБОДА обогащ. лактобакт. с черник., 2,0%, 290г
Биойогурт СЛОБОДА обогащ. лактобакт., имбирный с корицей, 2,5%, 290г
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1.5.
1.6.
1.7.
•
•

Территория проведения Акции – Российская Федерация.
Места проведения Акции – все магазины торговой сети «Магнит» на территории РФ.
Сроки проведения:
Общий срок проведения Акции, включая период отправки призов Победителям – с 00 часов 00
минут 01 секунд 28 марта 2018 года до 23 часов 59 минут 59 секунд 31 июля 2018 года
(включительно)
Период совершения покупки в сети магазинов «Магнит»: с «28» марта 2018 года по «30»
июня 2018 года (включительно), далее – Период совершения покупки

•
•

Период регистрации Чеков на сайте лови-натуральность.рф с 00 ч. 00 м. 01 с «01» апреля
2018 года по 23 ч. 59 м. 59 с. «30» июня 2018 г. (включительно) (далее – Период регистрации
Чеков).
Период выдачи призов Победителям: с «25» мая 2018 года (включительно) по «31» июля
2018 года (включительно).

1.8. В Акции могут принять участие дееспособные совершеннолетние (в возрасте 18 лет и
старше) граждане Российской Федерации.
1.9. Участниками Акции не могут быть работники и представители Организатора и Оператора
Акции, аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники и представители
других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации и/или проведению
Акции, а также члены их семей, в том числе сотрудникам ТС «Магнит» (АО «Тандер»).
Данное условие распространяется на лиц, попадающих под указанную категорию на
момент начала мероприятия.
1.10. «Регистрация на сайте» - сообщение личных данных Участника, необходимых для
Участия в Акции.
1.11. Способы информирования Участников Акции.
Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции
следующими способами в сети Интернет на сайте лови-натуральность.рф (далее – Сайт).
2. Порядок проведения Акции.
2.1. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18 лет,
являющиеся гражданами Российской Федерации (далее – «Участник»).
2.2. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
• Право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
• Право на получение Приза в случае, если Участник будет признан Победителем в соответствии с
настоящими Правилами;
• Иные права, предусмотренные настоящими Правилами.
2.3. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:
• Соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
• Предоставлять Организатору и/или Оператору достоверную информацию о себе в соответствии с
Правилами Акции;
• Иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
2.4. Участник Акции, выполнивший условия Акции, имеет возможность выиграть призы в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
2.5. Призовой фонд Акции состоит из:
Наименование приза

Количество призов

Приз №1.

Электронный сертификат торговой сети «Магнит» номиналом на
сумму 100 рублей

10 000 шт.

Приз №2

Подарочный сертификат на приобретение кухни или бытовой
техники для кухни номиналом на сумму 150 000 рублей, а также
денежная часть приза в размере 78 615 рубля

2 шт.

Приз №3

Электронный сертификат торговой сети «М-Видео» номиналом на
сумму 20 000 рублей, а также денежная часть приза в размере
8 615 рублей

30 шт.

2.5.1

2.5.2
2.5.3

Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить количество и наименование
призов, уведомив об этом участников Акции и опубликовав информацию об изменениях на
Сайте Акции.
Победителям Акции не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости призов, а также
денежная часть призов отдельно. Количество призов ограничено.
Призы могут отличаться по внешнему виду от изображений на рекламных материалах.
В случае выявления при получении Призов ненадлежащего качества, Победителю необходимо
обратиться к производителю данного вида товаров.

2.6. Для того, чтобы стать Участником Акции необходимо:
2.6.1.
В период, указанный в пункте 1.7 настоящих Правил совершить на сумму не менее 100 (Ста)
рублей покупку продукции, участвующей в Акции, согласно пункту 1.4. настоящих Правил под
товарным знаком «Слобода» (далее - Покупка) в одном из магазинов торговой сети «Магнит», в
период проведения Акции, и получить кассовый чек за Покупку (далее - Чек), в котором указана
продукция, участвующая в Акции (далее - Чек).
2.6.2.

Зарегистрировать Чек в период, указанный в п. 1.7 настоящих Правил путем:

2.6.2.1 На Интернет-сайте лови-натуральность.рф зайти в специальный раздел, посвященный
Стимулирующему Мероприятию и зарегистрироваться, указав следующие данные о себе:
• фамилию, имя, отчество;
• адрес электронной почты для обратной связи;
• контактный телефон, зарегистрированный на Участника;
• пройти регистрацию/авторизацию на сайте лови-натуральность.рф через одну из социальных
сетей («ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники», «Instagram»).
• указать в специальном разделе окна регистрации чека сумму покупки продуктов под товарным
знаком «Слобода».
• Указать в специальном разделе окна регистрации
• подтвердить согласие с условиями Акции и согласие на обработку персональных данных
Участника.
2.6.2.2
Регистрация сканированной копии (фотографии) Чека на Сайте.
Основные требования к загружаемым фото:
• формат JPG, PNG;
• разрешение не менее 200 (Двухсот) dpi;
• физический размер не более 5 (пяти) мегабайт;
• копии чеков от покупки должны быть технически качественными (содержащими всю
техническую информацию:
- дата и время покупки;
- перечень и количество приобретенной продукции;
- общая сумма покупки
- № ФН (фискальный накопитель) чека
- № ФД (фискальный документ) чека
- ФПД (фискальный признак) чека
- наименование, город и адрес торговой точки;
2.6.2.3 Правила начисления баллов Участникам:
За каждый 1 рубль, потраченный на покупку продуктов под торговым знаком «Слобода», при
условия регистрации Чека согласно настоящим Правилам, участнику начисляется 1 рубль в личном
кабинете. Каждые набранные Участником 100 рублей трансформируются в 1 условную единицу –
Бабочку.
В случае, если участник за одну из покупок набирает количество рублей не кратное 100, в таком
случае Участнику начисляется 1 Бабочка за каждые 100 рублей, а остаток фиксируется в Личном
кабинете Участника и суммируется с рублями при следующей регистрации Чека.

Модерация (проверка) загруженных чеков и начисление баллов происходит в течение 72 (семидесяти
двух) часов после загрузки Участником чека на сайте Акции.
2.6.3 Сохранить Чек, зарегистрированный в Акции, до окончания проведения Акции. Идентификация
Чека проводится Оператором Акции путем сравнения зарегистрированного Чека и Чека,
предъявленного Участником.
2.6.4. Дополнительно можно получить 2 Бабочки, приняв участие в период, указанный в п. 1.7
настоящих Правил, в игре «Поймай бабочку» на сайте Акции лови-натуральность. рф:
• 1 Бабочку при участии в игре в период с «01» апреля 2018 г. по «30» апреля 2018 г.,
• 1 Бабочку при участии в игре в период с «01» мая 2018 г. по «30» мая 2018 г.
• 1 Бабочку при участии в игре в период с «01» июня 2018 г. по «30» июня 2018 г
«Поймай бабочку» – игра на сайте, где летает бабочка, а при наведении на бабочку курсором мыши,
появляется сачок, бабочку можно поймать щелчком курсора мыши с сачком. После того, как
Участник Акции поймал «бабочек» в игре – ему будет предложено разместить запись о прохождении
игры (сделать репост) на личной странице в одной из социальных сетей «Вконтакте», «Facebook»,
«Одноклассники». Для этого необходимо нажать соответствующую кнопку «Сделать репост» после
прохождении игры «Поймай бабочку». 1 Бабочка начисляется в течение 72 (семидесяти двух) часов
после совершения Участником репоста записи.
2.6.5. Участник приобретает право на получение Призов при наличии у Участника 5 (пяти)
Бабочек.
2.6.6. Каждый чек, зарегистрированный Участником Акции, проходит проверку (модерацию)
на предмет соответствия настоящим Правилам. Проверка (модерация) производится Организатором
в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента регистрации Участником Чека на Сайте. Организатор
Акции оставляет за собой право не принимать Чеки к регистрации в случаях, если:
• - при регистрации указан Чек, зарегистрированный другим лицом ранее;
• - регистрация Чека произведена лицом ранее 00 ч. 00 м. 01 с. «01» апреля 2018 года или
позднее 23 ч. 59 м. 59 с. «30» июня 2018 года (по Московскому времени).
• - один и тот же Участник повторно регистрирует Чек, фото, скан которого был отправлен на
Сайт.
• - при регистрации Чека сумма Покупок Продуктов под торговым знаком «Слобода» не
соответствует сумме, указанной в соответствующем Чеке, либо не соответствует
действительности.
Организатор имеет право не доводить до сведения Участников причины отклонения Чеков к
регистрации на Сайте.
2.7.
С момента регистрации Чека и выполнения условий Акции согласно п. 2.6. настоящих,
Потребитель становится Участником Акции. Таким образом, регистрация Чека подтверждает
право на участие в Акции, согласие Участника с настоящими Правилами, а также служит для
оформления договорных отношений Организатора с Участником Акции.
Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам
причин и не вступая с ними в переписку, кроме случаев обращения Участников за разъяснениями,
признать недействительными любые действия участников Акции, а также запретить дальнейшее
участие в Акции любому лицу, в отношение которого у Организатора возникли обоснованные
подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных,
необходимых для участия в Акции в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями:
•
Если у Организатора Акции есть предположения о том, что предоставленная Участником
информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
•
Если у Организатора / Оператора Акции есть сомнения / основания полагать, что Участник
совершает мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях в
том числе во множественных регистрациях, использовании динамических и прочих манипуляций
на Сайте, которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия

•

различного типа и степени как для самого Сайта, так и его Участников,
Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
Зарегистрированные участниками чеки проверяются на подлинность Организатором.

2.7. Организатор Акции НЕ компенсирует Участникам расходы на оплату услуг Интернет-провайдера.
Все расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы) Участники несут
самостоятельно.
2.8. Организатор не вступает в споры между лицами относительно того, кто зарегистрировал Чек.
Участником будет считаться лицо, первым зарегистрировавшее Чек и которое в случае спорной
ситуации предоставит оригинал Чека.
2.9. Победители Акции, выигравшие Призы, указанные в п.п. 3.2, 3.3 настоящих Правил, для получения
Приза обязуются представить Организатору следующую обязательную информацию и документы:
- копию паспорта гражданина РФ, содержащую паспортные данные Участника (Ф.И.О., дату
рождения, а также номер и серию паспорта, дату и орган, выдавший паспорт, и адрес регистрации
(вместе с индексом) на территории России;
-Копию свидетельства ИНН
- расписку о получении Приза по форме, предоставленной Организатором Акции;
- Фактический адрес;
- Контактный телефон;
- Действующий адрес электронной почты;
- Любую иную информации и документы, запрошенные Организатором.
2.10. Информация, указанная в пункте 2.9 настоящих Правил, должна быть представлена Победителем
Организатору на адрес электронной почты Sloboda-Magnit@A1-Agency.ru не позднее 7 (семи)
календарных дней после определения Победителей Акции и оповещения их о выигрыше.
Оповещение о выигрыше производится путем отправки уведомления на адрес электронной почты,
который был указан на Сайте при регистрации Участника согласно п. 2.6.2.1 настоящих Правил. В
случае их не предоставления Организатор Акции оставляют за собой право отказать во вручении
Призов.
2.11. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемом
Участником, такой текст должен быть написан четким почерком, печатными буквами.
2.12. Данные, предоставленные Победителем, должны совпадать с данными на физическое лицо, на
которое оформлен номер мобильного телефона, который указан в личном кабинете участника на
сайте акции для вручения Приза на Сайте. В случае возникновения спора о том, на какое лицо
оформлен тот или иной мобильный телефон, Организатор и/или Оператор имеют право потребовать
у лица, доказывающего принадлежность ему номера мобильного телефона в соответствии с
настоящим пунктом, документы, подтверждающие оформление номера мобильного телефона на
это лицо.
2.13. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать Победителю Акции
в выдаче Приза, либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если такие
причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи Призов в соответствии с настоящими
Правилами) выдачу Приза в следующих случаях:
•
•

•

Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от Организатора
причинам,
Если электронное письмо не будет содержать информацию, указанную в п. 2.9 настоящих
Правилах в качестве информации, обязательной к предоставлению для получения Приза, или
Организатору не будет предоставлен полный перечень документов, указанных в настоящих
Правилам,
В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.15. Один участник может регистрировать неограниченное количество Чеков за весь период
проведения Акции. Один и тот же чек может быть зарегистрирован в стимулирующем мероприятии
только один раз.
3. Порядок определения обладателей Призов.
3.1. Победителем Приза №1 являются все участники, которые выполнили все условия настоящих
правил, а именно в период с «01» апреля 2018 г. по «30» июня 2018 г. накопили в своем Личном
кабинете 5 (пять) Бабочек, и нажали кнопку «Получить Сертификат в Магнит на 100 руб.». При
нажатии на указанную кнопку 5 Бабочек «сгорают» в Личном кабинете Участника и ему на
электронный адрес, указанный при регистрации направляется Электронный сертификат торговой
сети «Магнит» номиналом на сумму 100 (сто) рублей.
Количество Призов №1 в составе Призового Фонда ограничено. Подарки получат только первые
10 000 (десять тысяч) Участников, накопивших 5 бабочек и нажавших кнопку «Получить
Сертификат в Магнит на 100 руб.» в срок с «01» апреля 2018 г. по «30» июня 2018 г.
3.1.1.

Правила и сроки использования Приза№1 (Сертификат):
- Купон действует во всех гипермаркетах и универсамах "Магнит" в период с 06.06.18 по
05.08.18 включительно. Магазины формата Магнит Косметик в акции не участвуют.
- Для совершения покупки, купон должен быть предъявлен в магазине в распечатанном виде.
- Купон на кассе не печатается.
- Скидка предоставляется единоразово, после использования купон изымается кассиром.
Утерянный и испорченный купон не восстанавливается.
- Частичное использование скидки невозможно.
- Минимальная цена каждого товара в чеке после применения скидки должна быть не менее 1
руб.
- В акции не участвуют табачные изделия. Цена товара со скидкой по купону не может быть
ниже минимальной розничной цены, установленной в соответствии с законодательством РФ.
- Выдача денежных средств по купону не производится.

3.2. Для определения Победителей Призов №2 и №3 Организатором формируется список Участников,
отвечающих условиям настоящих Правил, а именно: накопивших за периоды с 1 по 30 апреля 2018
г. и с 1 мая по 31 мая 2018 г. соответственно 5 Бабочек, в хронологическом порядке по дате и
времени накопления Участником 5 Бабочек.
Победителем приза №2 являются все участники, которые выполнили все условия настоящих правил,
накопили 5 Бабочек и признанные таковыми согласно следующей формуле:
P=Z*N, где
Р – порядковый номер победителя;
Z – общее количество полученных в течение соответствующего периода согласно п. 1.7. настоящих
Правил баллов (бабочек);
N - дробная часть (четыре цифры после запятой) официального курса евро, установленного
Центральным Банком Российской Федерации на дату проведения розыгрыша.
Если результат, полученный по указанной формуле, получается дробным, производится округление
по математическим правилам в большую сторону. Организатор сопоставляет выявленный по формуле
номер с аналогичным порядковым номером в реестре заявок и устанавливает фамилию, имя, отчество
победителя.
Победителем приза №3 являются участники, которые выполнили все условия настоящих правил,
накопили 5 Бабочек и признанные таковыми согласно следующей формуле:
P=Z*N, где

Р – порядковый номер победителя;
Z – общее количество полученных в течение соответствующего периода согласно п. настоящих Правил
баллов (бабочек);
N - дробная часть (четыре цифры после запятой) официального курса евро, установленного
Центральным Банком Российской Федерации на дату проведения розыгрыша.
В случае, если призовым становится порядковый номер Участника, который уже стал Победителем
Приза №2, то обладателем Приза №3 признается Участник, ранее не становившийся обладателем
Приза №2 и Приза №3, зарегистрированный перед ним. Один Участник может выиграть не более 1
Приза №2 или Приза №3.
Участник, признанный Победителем и получателем Приза №2 или №3, обязуется в течение 7 (семи)
рабочих дней с даты объявления выигрыша, передать Организатору Акции по электронному адресу
Sloboda-Magnit@A1-Agency.ru сведения и документы, указанные в п. 2.10 настоящих Правил.
3.3. Участник может выиграть 1 Приз в категории Приз №1 (Сертификат) в апреле, по 3 Приза № 1 в мае
и июне. По достижении указанного количества Участник может продолжать регистрировать чеки с
целью участия в розыгрыше Призов № 2 и № 3, но теряет право на получение дополнительных
Призов №1. Таким образом, 1 (один) Участник за все время Мероприятия может получить только
семь Призов №1.
3.4. Участник, выигравший Приз № 2 или Приз №3, теряет право на дальнейшее участие в Мероприятии
и возможность получить еще один Приз из категории Приз №2 / Приз №3. Таким образом, 1 (один)
Участник за все время Мероприятия может получить только один вид Приза из категории Приз № 2
/ Приз № 3.
3.5. Розыгрыш призов категории Приз №2 и Приз №3 проводится ежемесячно. Победители Акции
определяются ежемесячно в Период участия в Акции п. 1.7. в следующем порядке:
Определение
Победителей за
период:
01.04.2018 30.04.2018
01.05.2018 31.05.2018
3.5.1.

Среди участников,
накопивших 5 бабочек в
период:
с 00:00:00 01.04.2018г.
по 23:59:59 30.04.2018г.
с 00:00:00 01.05.2018г.
по 23:59:59 31.05.2018г.

Срок определения
Победителей:
С 10:00:00 до 20:00:00
03.05.2018 г.
С 10:00:00 до 20:00:00
04.06.2018 г.

Срок публикации
Победителей на сайте
Акции:
04.05.2018
05.06.2018

Количество разыгрываемых призов по периодам:

Наименование приза

Приз №2

Подарочный сертификат на приобретение кухни
или бытовой техники для кухни номиналом на
сумму 150 000 рублей, а также денежная часть
приза в размере 78 615 рубля

Приз №3

Электронный сертификат торговой сети «МВидео» номиналом на сумму 20 000 рублей, а
также денежная часть приза в размере 8 615
рублей

4. Условия, порядок и сроки получения Призов.

Количество
призов за период
01.04.2018 30.04.2018

Количество призов
за период
01.05.2018 31.05.2018

1 шт.

1 шт.

15 шт.

15 шт.

4.1. Организатор уведомляет каждого Участника, ставшего Победителем Акции посредством
Обратной Связи на Сайте Акции, а также по электронной почте, указанной участником при
прохождении регистрации на Сайте Акции.
4.2. В случае необходимости Организатор сообщает Участнику о перечне документов и сведений,
которые необходимо предоставить для Участия по первому запросу Организатора:
- копию паспорта гражданина РФ, содержащую паспортные данные Участника (Ф.И.О., дату
рождения, а также номер и серию паспорта, дату и орган, выдавший паспорт, и адрес регистрации
(вместе с индексом) на территории России;
-Копию свидетельства ИНН
- расписку о получении Приза по форме, предоставленной Организатором Акции;
- Фактический адрес;
- Контактный телефон;
- Действующий адрес электронной почты;
- Любую иную информации и документы, запрошенные Организатором.
4.3. В случае не предоставления Участником информации, запрошенной в соответствии с настоящим
разделом, а также любым несоблюдением условий Акции Участник считается не выполнившим
условия Акции, Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Приза Участнику.
Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения – помимо
указанных в настоящем разделе (в целях идентификации Участника).
4.4. Вручение Победителям Акции Призов № 2 и № 3 производится путем курьерской доставки по
домашнему адресу Победителю сертификатов. Организатор Акции не несёт ответственности, в
случае указания Участником неверных данных для отправки Призов, Призы повторно не
высылаются.
4.5. Вручение Победителям Акции Приза № 1 (Сертификат) проводится путем отправки электронной
версии сертификата по электронной почте, указанной участником при прохождении регистрации на
Сайте Акции. Вручение Приза №1 Победителям Акции осуществляется с «25» мая 2018 года
(включительно) по «31» июля 2018 года (включительно).
4.6. Организатор Акции, на основании п.4 и п.5 ст.226 НК РФ выступающий налоговым агентом,
удерживает сумму налога на доходы физических лиц по ставке 35% у Участника Акции,
получившего Приз, стоимость которого превышает 4 000 руб., и уплачивает сумму налога на доходы
физических лиц в соответствующий налоговый орган. Организатор Акции предоставляет в
налоговый орган сведения о доходах физических лиц, полученных Участниками Акции в связи с
передачей им Призов.
5.
Заключительные положения.
5.1. Организатор имеет право в любой момент времени вносить изменения в настоящие Правила
без предварительного уведомления Участников и без объяснения причин.
5.2. Обновление Изменений правил акции должно быть опубликовано на сайте акции не позднее
чем за 3 (три) рабочих дня до вступления данного обновления в юридическую силу.
5.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с
Участниками Акции, за исключением указанных в настоящих Правилах.
5.4. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен с настоящими Правилами и
тем самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами.
5.5. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Приза Победителю
в следующих случаях:
•

если Победитель предоставил недостоверную и (или) неполную информацию Организатору;

•

если победитель не передаёт Организатору оригиналы чеков согласно п.2.6.3. настоящих
Правил в подтверждение своей победы;
если Победитель предоставил Организатору данные согласно п. 4.2 или другие данные по
запросу Организатора несвоевременно, т.е. после 5 (пяти) рабочих дней с момента запроса
Организатора.
нарушения Участником иных положений настоящих Правил,
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
а также в иных случаях по усмотрению Организатора и без объяснения причины.

•
•
•
•

5.6. Акция считается завершённой после отправки всех Призов Победителям Акции.
6. Прочее.
6.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник
подтверждает свое согласие на обработку Организатором предоставленных персональных данных,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 3-х
(трех) лет после её окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным
законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон).
Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления,
направленного по электронной почте по адресу Sloboda-Magnit@A1-Agency.ru.
Организатор осуществляет обработку следующего перечня персональных данных участника:
- копию паспорта гражданина РФ, содержащую паспортные данные Участника (Ф.И.О., дату
рождения, а также номер и серию паспорта, дату и орган, выдавший паспорт, и адрес регистрации
(вместе с индексом) на территории России;
-Копию свидетельства ИНН
- расписку о получении Приза по форме, предоставленной Организатором Акции;
- Фактический адрес;
- Контактный телефон;
- Действующий адрес электронной почты;
- Любую иную информации и документы, запрошенные Организатором
Персональные данные участника могут быть переданы или раскрыты Организатором только на
основании требования уполномоченных государственных органов, Оператору Акции в связи с
проведением настоящей Акции, а также в иных случаях, предусмотренных Законом.
Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется.
Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях
использует или использовал его персональные данные. Для реализации права на доступ и иных
указанных выше прав Участник вправе связаться с Оператором персональных данных по адресу:
119019, г. Москва, Большой Знаменский переулок, дом № 1, корпус 1, квартира Эт/Пом/К 3/IX/1.
6.2. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные
данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.
6.3. Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением Победителей, связанные с участием в
Акции, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором для
выполнения обязательств по проведению Акции или в иных целях, не противоречащих
законодательству РФ.
6.4. Организатор и/или Оператор не несет ответственности за технические сбои, связанные с
регистрацией Участниками Чеков, предоставление Участниками информации согласно настоящим
Правилам, в том числе:
•

За расторжение договорных отношений между Контент-провайдером,

•

За задержки e-mail - сообщений от организатора акции, любые иные технические сбои операторов
провайдера, а также сбои в работе почтовой службы, возникшие не по вине Организатора и/или
Оператора.

6.5. Любое время, указанное в настоящих Правилах считается по Московскому времени.
6.6. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив
соответствующее заявление Организатору Акции заказным почтовым отправлением. Заявление
составляется в свободной форме и должно содержать ФИО Участника, серию и номер документа,
удостоверяющего личность и номер контактного телефона.
6.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Оператор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

