ПРАВИЛА
проведения рекламного стимулирующего мероприятия «Розыгрыш подарков»
(далее по тексту – «Правила»)
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Акция – «Розыгрыш подарков» (далее по тексту «Акция») - стимулирующее мероприятие
рекламного характера с целью привлечения интереса покупателей к магазину «БЕРЁЗКА» и товарам,
имеющимся в наличии, формирование лояльности покупателей.
Не является стимулирующей лотереей или иным мероприятием, основанным на риске,
поэтому не требует обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие
государственные органы. Плата за участие в Акции не взимается.
Весь призовой фонд Акции формируется за счёт собственных средств Организаторов.
Организаторы проведения Акции: Индивидуальный предприниматель, действующий в
соответствии с законодательством Российской Федерации:
- Индивидуальный предприниматель Тимергалеев Фанис Раисович ИНН 164806892019; ОГРН
№314167323200012 серия 16 №007091117 от 20.08.14г.;
Время проведения Акции: Общий срок проведения Рекламной акции: с 15.09.2022г. по
15.10.2022г., включая:
- получение Купонов участника - с 15.09.2022г.
- розыгрыш и выдача подарков – 15.10.2022г.
Место проведения: магазин «БЕРЁЗКА», расположенный по адресу: РМЭ, пгт.
Красногорский, ул. Машиностроителей, 27Е.
Участник Акции - покупатель, добровольно и безвозмездно изъявивший желание совершить
покупку товаров в соответствии с условиями Акции в период его действия и получить подарок путём
участия в Акции. К участию допускаются лица достигшие 18 лет.
Купон участника Акции – номерной купон с основной и отрезной частями с уникальным
номером на них.
Подарок - гарантированный подарок победителю Акции.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1.Условия Акции: Покупателю предоставляется возможность принять участие в
Розыгрыше подарков, совершив покупку на сумму от 1000 рублей, получив на кассе Купон
участника и явившись в назначенный день и время в место проведения розыгрыша.
Порядок:
2.2. Чтобы стать Участником Акции покупатель должен приобрести Товары в Магазине по адресу:
РМЭ, пгт. Красногорский, ул. Машиностроителей, 27Е, при этом стоимость одноразовой
покупки по одному кассовому чеку должна составить сумму не менее 1000 рублей после
применения скидок, и получить на кассе Купон участника Акции.
2.3. Количество купонов не ограничено. Один Купон выдаётся за каждые полные 1000 рублей в чеке.
Купон/купоны выдаётся за единовременную покупку – чеки на суммы одноразовой покупки
менее 1000 рублей, совершенные в период действия Акции, не суммируются для получения
Купона участника. Чеки из других магазинов сети «БЕРЁЗКА» на купоны участника не
обмениваются.
2.4. Покупатель может получить неограниченное количество купонов в период действия Акции с
15.09.2022 по 15.10.2022 и использовать их, зарегистрировав в день проведения Розыгрыша
подарков.
2.5. Подарки не обмениваются на денежный эквивалент.
Процедура выявления Победителей и распределения Подарков:
2.7. Проведение процедуры выявления победителей Розыгрыша (далее – Победители) и
распределения среди них подарков (далее – Подарки) происходит непосредственно в месте
проведения Акции перед зоной входа/выхода по адресу: магазин «БЕРЁЗКА», расположенный по
адресу: РМЭ, пгт. Красногорский, ул. Машиностроителей, 27Е.
2.8. Для участия в Розыгрыше подарков необходимо личное присутствие Участника Акции в месте ее
проведения. В Акции участвуют Участники, пришедшие лично на место проведения Акции, и
предъявившие купоны Организатору, не позднее времени начала проведения Розыгрыша.
2.9. Организатор отрезает от Купона участника Отрывную часть, участник заполняет данные,
опускает её в прозрачную ёмкость для купонов, Основная часть Купона остаётся у Участника.
2.10 К началу проведения Розыгрыша процедура регистрации участников заканчивается. Каждый
купон Участника имеет равные шансы на выигрыш.
2.11. Процедура выявления Победителей и распределения Подарков основана на утверждённой
методике: произвольном выборе выигрышных Отрывных частей Купонов, что обеспечивает

невозможность предопределения результатов Процедуры выявления победителей и равные
шансы на победу для каждого из Участников.
2.12. Весь призовой фонд Акции составляет 100 000 рублей (сто тысяч рублей), при этом
Организатор каждый раз перед оглашением номера выпавшего Купона вслух зачитывает
название разыгрываемого Подарка.
2.13. В день и время проведения Процедуры выявления победителей:
2.13.1. Все Отрывные части Купонов выкладываются из ёмкости в прозрачную ёмкость (барабан);
2.13.2. Ведущий Процедуры выявления победителей (далее – Ведущий) последовательно объявляет
наименование распределяемого Подарка и, перемешивая Отрывные части, приглашает
добровольца из числа зрителей, который извлекает из барабана по одной Отрывной части,
объявляя указанный на ней Номер;
2.13.3. Победитель обязан отозваться на объявление Ведущего, подойти к нему и предъявить
Основную часть купона и чек;
2.13.4. Если Победитель не отзывается на объявление Ведущего либо не имеет при себе Основную
часть купона и чек, то извлечённая Отрывная часть считается проигрышной, и Процедура
выявления Победителей для соответствующего Подарка или Главного подарка осуществляется
заново согласно п.п. 2.13.2 и 2.13.3 Правил;
2.13.5. Очерёдность распределения Подарков при проведении Процедуры выявления победителей
осуществляется согласно п. 2.12 Правил.
2.14. Подарок отдаётся Победителю на месте при наличии Основной части Купона. Основная и
Отрывная части Купона остаются у Организатора Акции (чек возвращается покупателю).
Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции:
2.15. Правила Акции в полном объёме и открытом доступе размещаются на сайте организатора
https://berezkazd.ru/ и в магазине «Берёзка» по адресу: РМЭ, пгт. Красногорский, ул.
Машиностроителей, 27Е. Информирование участников об изменении условий проведения Акции
производится путём публикации изменений на сайте Организатора.
2.16 Выборочно условия Акции размещены на купоне и в листовке в объёме, достаточном для
формирования у Участника Акции адекватного представления об Акции, об алгоритме
определения Победителей, о Подарках Акции и порядке их получения, а также о согласии
Участника Акции на обработку его персональных данных.
2.17 Организатор вправе использовать иные СМИ для размещения объявлений о проведении Акции и
иные рекламно-информационные материалы
Дополнительные условия Акции:
2.18 Участие в Акции является подтверждением того, что Участник ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами Акции.
2.19 Условиями Акции не предусмотрена выплата денежного эквивалента вместо полученного
Подарка.
2.20. Принимая участие в Акции, Участник тем самым даёт своё согласие на обработку
Организатором своих персональных данных любым не запрещённым законом способом в целях
определения результатов Акции и использовании этой информации в рекламных целях, с
использованием фото и видеоматериалов.
Призовой фонд.
2.21. Призовой фонд образуется за счёт собственных средств Организаторов и используется
исключительно для передачи Подарков Участникам Акции.
2.22. Призовой фонд состоит из Подарков согласно Приложению 1.
2.23.Участник Акции обязан своими силами и за свой счёт уплатить налоги, в соответствии с
законодательством РФ, в случае получения приза, свыше 4000 (четыре тысячи) рублей.
2.24. Организатор настоящим информирует Участников о том, что в соответствии с положениями
Налогового кодекса РФ стоимость призов, полученных от организаций, превышающая 4000
(четыре тысячи) рублей за отчётный период (календарный год), в том числе полученных в
натуральной форме, включается в налоговую базу по НДФЛ. Принимая участие в Акции, и
соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом
проинформированными о вышеуказанной форме налогового законодательства РФ.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ:
3.1. Участник Акции имеет право.
- Отказаться от участия в розыгрыше Подарков, заявив об этом Организатору Акции.
- Отказаться от получения Подарка, в этом случае выплата денежного эквивалента стоимости
Подарков не производится.
- Получать всю необходимую информацию об Акции в соответствии с настоящими Правилами.

- Требовать предоставления и передачи (выдачи) Подарка в случае признания Участника
выигравшим.
- Знакомиться с настоящими Правилами.
- Пользоваться всеми правами, установленными настоящими Правилами и законодательством РФ.
3.2. Организатор Акции имеет право:
- Использовать фото и видео материалы с участниками Акции, в том числе для размещения в сети
интернет, а также для иных средств массовой информации, для изготовления любых рекламных
материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения Участнику Акции.
- Отказать в участии в Акции, если не будут соблюдены условия, установленные настоящими
Правилами. Организатор на своё собственное усмотрение может 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
или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции.
- Организатор имеет право изменять условия или отменять Акцию в любой момент, при этом
уведомление участников об изменении условий или отмене Акции производится в порядке,
установленном настоящими Правилами.
- В случае отказа Победителя Акции от выигранного им Подарка по каким-либо причинам,
Организатор оставляет за собой право распорядиться таким Подарком по своему усмотрению (в том
числе передать его другому Участнику Акции)
3.3.Обязанности Организатора:
- При прекращении проведения Акции Организатор обязан публично уведомить о таком
прекращении. Организатор обязан обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими
Правилами. Обязательства Организатора относительно качества Подарков ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями.
-Организатор обязан провести розыгрыш Призового фонда и выдать Подарки Победителям Акции в
сроки, установленные настоящими Правилами и в соответствии с положениями настоящих Правил.
3.4. Участник Акции обязан:
- В случае признания Участника выигравшим, принять в собственность подарок (Подарок Акции)
- Принимая участие в Акции, Участник даёт своё согласие на использование Организатором его
изображений (фотографии, видеоматериалы), интервью с ним и любых материалов о нем.
3.5. Использование персональных данных.
- Факт участия в Акции является согласием Участника на предоставление Организатору своих
персональных данных (в том числе фамилии, имени и отчества, номера контактного телефона, адреса
регистрации и/или проживания, а также другой персональной информации, полученной
Организатором в ходе проведения Акции) для обработки в связи с его участием в Акции, включая:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование (в том числе для целей вручения Подарков, передачу (распространение, доступ,
предоставление), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в
целях, связанных с проведением Акции.
- Персональные данные Участников будут использоваться Организатором исключительно для целей,
связанных с проведением настоящей Акции.
- В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками Акции, Организатор будет
соблюдать требования Федерального закона «О персональных данных»
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
1.1.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами проведения Акции, Организатор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
1.2.
К участию в Акции не допускаются сотрудники Организаторов и лица, непосредственно
задействованные в организации и проведении Акции.
1.3.
Решения Организаторов Акции по всем вопросам, связанным с проведением Акции,
распространяются на всех Участников Акции.
1.4.
Информация об Акции, настоящие Правила проведения и участия в Акции размещены на
сайте Организатора https://berezkazd.ru/
Дополнительные вопросы по Акции можно задать по телефону: 8-800-234-05-50, доб. 501 (сервисный
центр).

Приложение №2
к Распоряжению № от __.__.2019 г.
Приложение 1
к Правилам проведения рекламного стимулирующего мероприятия «Розыгрыш подарков»
Перечень Подарков, разыгрываемых в ходе Акции
№

Наименование подарков
Холодильник двухкамерный Саратов 263 КШД-200/30 белый
Смартфон REALME C30 2/32Gb, зеленый
Телевизор IRBIS 32H1T035B, 32", HD READY, черный
Микроволновая печь StarWind SWM6020, 700Вт, 20л, белый /черный
Мультиварка SunWind SUN-MC-5, 900Вт, серебристый/черный
Термопот SunWind SUN-TP-1, черный и черный
Блендер GALAXY LINE GL 2123, погружной, белый
Прочие призы и подарки из ассортимента магазина (на усмотрение Организатора).

