ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
(СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ)
(АКЦИЯ)
Организатор Акции, сроки, место проведения

1.

1.1 Место проведения: Торговый комплекс «Оптима»: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Бакалинская, 64/5
1.2. Срок проведения Акции: с 25.05.2021-12.06.2021 г.
1.2.1 Анкеты участника Акции выдаются покупателям с 09.00 25.05.2021 г. до 14.00
12.06.2021 г. по местному времени в магазинах ТК «Оптима»: супермаркете
«Перекрѐсток», «KFC», «Flora Chain», фитнес-клубе «ZAL», расположенных по адресу:
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бакалинская, 64/5
Вручение подарков состоится 12.06.2021 г. в 15.00 по местному времени на территории
Торгового комплекса «Оптима», расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Бакалинская, 64/5
1.3. Организатор Акции:
Наименование: ООО «ЮРФАК»
Юридический адрес: 450008, РБ, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70
Фактический адрес: РБ, г. Уфа ул. Бакалинская, 64/5
ИНН/КПП: 0278097901/027401001
ОГРН: 1030204645130
2.

Механика Акции

2.1. При совершении покупки в Торгового комплекса «Оптима», а г. Уфа, указанных в
п.1.1 настоящего Положения, каждый покупатель получает «Анкету участника акции» с
индивидуальным порядковым номером.
2.2. Покупатель должен заполнить лицевую сторону анкеты своими персональными
данными:
1. Ф.И.О.
2. Номер телефона.
3. Поставить галочку в графе о том, что участник, принимая участие в акции, дает
Организатору, Оператору акции согласие на обработку своих персональных данных
Кассовый чек на сумму покупки необходимо сохранить до момента вручения подарков.
2.3 Участник обязан сохранить оригиналы кассовых чеков, подтверждающих факты
совершения покупок по акции, до момента необходимости их предъявления
организаторам.
2.4. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные
данные, Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором Акции
предоставленных персональных данных
3.

Выбор победителей и вручение подарков

3.1. Выбор победителей акции и вручение подарков состоится 12.06.2021 г. в 15.00 по
местному времени. Розыгрыш призов (подарков) проводится только среди пришедших на
мероприятие покупателей. Обязательно личное присутствие.
3.2. Место проведения мероприятия, указанного в п.3.1 Настоящего Положения: Торговый
комплекс «Оптима», расположенный по адресу г. Уфа, ул. Бакалинская, 64/5
3.3. Механика выбора победителей:
3.3.1. Выбор номера победителя определяется путем смешивания анкет вручную и
извлечения в случайном порядке одной выигрышной анкеты.

3.3.2. Ведущий объявляет номер анкеты зрительному залу и вызывает на сцену обладателя
анкеты с выбранным порядковым номером.
3.3.3. Ведущий сверяет данные на лицевой части анкеты участника с паспортными
данными/удостоверением личности. Участник также предъявляет ведущему кассовый чек
на покупку, указанный в п.2.2 настоящего Положения.
3.3.4. Подарок получает участник, чей порядковый номер анкеты участника акции
совпадает с извлеченным номером в п.3.3.1 настоящего Положения, чьи паспортные
данные совпадают с заполненными данными в анкете, и кто предъявил кассовый чек на
указанную в п.2.2 настоящего Положения сумму.
3.3.5. Ведущий вручает победителю Подарок.
3.3.6. Если участник, чей номер анкеты победил, не явился на мероприятие по
определению победителей, такой участник не считается выигравшим и извлечение анкеты
из п.3.3.1 настоящего Положения продолжается до определения победителя.
3.3.7. Процесс определения победителей делится на количество раундов по количеству
подарков.
3.3.8. В случае окончания призового фонда подведение итогов акции и вручение подарков
считается законченным.
3.3.9. Дополнительные условия вручения подарков:
3.3.9.1. В случае если по анкете получен подарок - анкета далее не принимает участие в
определении победителей в следующих раундах.
4.

Список призов

4.1. Победителям акции вручается 2 (два) подарка следующих категорий:
№
Наименование материальной части Общее количество
п./п. Подарка
Подарков, шт.
1.

Отдых
на
тур.базе
«Горки» в Абзаково на
семью из 3-х человек в
теч. 7 дней.

2.

Велосипед горный
черный/синий

Массе

1 путевка

26" 1 шт

4.2. Согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ, если стоимость Приза (Призов)
составляет более 4 000 рублей. Победитель обязан уплатить соответствующий налог на
доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 35% (п. 2 ст. 224 Налогового Кодекса РФ) со
стоимости, превышающей 4 000 рублей.)
4.3. Победителям Акции не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости
материальной части Подарка, а также Денежная часть подарков отдельно от вручения
материальной части Подарка. Выдача наличных денег по победившим анкетам не
производится. Организатор акции вправе по своему усмотрению заменить подарок до
начала розыгрыша призов, разместив соответствующие изменения в акцию в магазинеучастнике Акции.
4.4. Количество подарков ограничено.
4.5. При вручении подарка участнику акции, организатор вправе потребовать у участника
предъявить: оригинал кассового чека, подтверждающего факт совершения покупки в
соответствии с пунктом 2.1. настоящих правил, и документ, удостоверяющий личность в
соответствии с законодательством РФ. При отсутствии указанных документов участник не
признается победителем и розыгрыш продолжается

4.6. Подарки могут отличаться по цвету от изображений на рекламных материалах.
4.7. Организатор и Оператор мероприятия не несут ответственности за любой ущерб,
нанесенный как жизни, здоровью и имуществу получателю подарка и/или здоровью или
жизни третьих лиц вследствие получения подарков участниками.
4.8. В день проведения мероприятия по определению победителей Акции, с участниками,
получившими подарки, указанные в п.4.1 настоящего Положения, и Оператором акции,
вручающим призы, оформляется протокол подведения итогов Акции и подписывается акт
приема-передачи приза. На основании протокола подарки передаются участникам в
порядке, установленном организатором акции. Участник обязан подписать акт приемапередачи приза в 2 экземплярах.
4.9. Победители акции своими силами и за свой счет забирают призы после розыгрыша.
Организатор и Оператор акции не компенсируют и не оплачивают указанные расходы.
4.10. Организатор и Оператор акции не несут ответственности за возможные технические
недостатки призов. По всем вопросам, связанным с эксплуатацией призов победителям
необходимо обращаться к официальным дилерам.
5. Участники Акции, их права и обязанности
5.1. Лица, соответствующие настоящим правилам и выполнившие требования,
установленные настоящими правилами, именуются Участниками Акции.
5.2. Участниками Акции могут являться физические дееспособные лица, достигшие
возраста 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно или
временно проживающие на территории Российской Федерации, имеющие удостоверение
личности.
5.3. Участниками акции не могут быть:
5.3.1. Сотрудники и представители Организатора Акции и аффилированные с ними лица,
а также сотрудники и представители любых других юридических лиц, имеющих
отношение к организации и/или проведению Акции.
5.3.2. В случае утери участником акции кассового чека, подтверждающего одно из
условий, указанных в пунктах 2.1. и 2.2 настоящего Положения, участнику будет отказано
в участии определения победителя Акции.
5.3.3. Участник обязан присутствовать в месте определения победителей лично.
Отсутствие владельца анкеты участника акции в момент определения победителей,
является его отказом от приза, и право получения автоматически переходит к следующему
участнику. Подтверждением личного присутствия является предоставление документов,
удостоверяющих личность.
5.3.4. Участник обязан сохранить оригинал кассового чека, подтверждающего факт
совершения покупки по акции, до момента необходимости его предъявления
организаторам.
5.3.5. Не участвуют в Акции и не могут получить Приз следующие лица:
5.3.5.1. Лица, совершившие действия, предусмотренные пунктом 2.2. настоящих правил с
нарушением сроков, установленных разделом 1.2. настоящих правил.
5.3.5.2. Лица, предъявившие кассовые чеки, которые не могут быть идентифицированы
администратором Акции, как подлинные, или же чеки за покупки, совершенные в любых
других магазинах (даже при наличии магазинов единой сети), не расположенных на
территории г. Уфа
5.3.5.3. Лица, не достигшие к моменту начала участия в акции восемнадцатилетнего
возраста, а также участники, не соответствующие иным требованиям, установленным
пунктом 5.2. настоящих правил.
6.

Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения
Акции

6.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на территории
магазинов, указанных в п.1.1 настоящего Положения.
6.2. В случае изменения правил, информация об этом будет также размещена
Организатором на территории магазинов, указанных в п.1.1 настоящего Положения.
7.

Дополнительные условия

7.1. Факт участия в настоящей Акции подразумевает, что Участники ознакомлены и
согласны с настоящими правилами.
7.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо
иные контакты с лицами, участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных
настоящими правилами.
7.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
8.

Персональные данные

8.1. Принимая участие в акции и добровольно предоставляя свои персональные данные,
участник подтверждает, что дает свое согласие на обработку предоставленных
персональных данных Оператору и Организатору акции, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей
проведения акции на весь срок ее проведения и в течение 3 лет после еѐ окончания.
Обработка персональных данных может быть осуществлена как с использованием
автоматизированных средств, так и без них.
8.2. Указанное согласие может быть отозвано участником в любое время путем
направления письменного уведомления по адресу Организатора акции:
Торговый комплекс «Оптима» - г. Уфа ул. Бакалинская, 64/5
8.3. Организатор осуществляет обработку следующего перечня персональных данных
победителя:
- фамилия, имя и отчество
- номер мобильного телефона
8.4 Акция не является лотереей, игрой, основанной на риске или пари. Акция проводится
за счет собственных средств Организатора и Партнеров акции в целях стимулирования
потребительского спроса.
8.5 Организатор акции вправе без объяснения причин в любое время прекратить
проведение акции без дополнительного уведомления участников.

