Правила проведения стимулирующего мероприятия:
рекламной акции «Охота за подарками»
г. Амурск

«06» октября 2020 г.

Рекламная Акция является стимулирующим мероприятием в соответствии с Федеральным законом от
13.03.2006 г. № 38 ФЗ «О рекламе», направленным на привлечение внимания потребителей к продукции,
реализуемой в торговой точке г. Амурск, пр-т Мира, 36А.
Принимая участие в рекламной Акции «Охота за подарками в Реми» (далее – «Акция»), Участники
полностью соглашаются с настоящими правилами (далее – «Правила»).
1. Общие положения проведения Акции.
1.1. Наименование Акции: «Охота за подарками в Реми».
1.2. Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками и не
основано на риске.
1.3. Территория проведения Акции - Магазин, расположенный по адресу г. Амурск, пр-т Мира 36А
(ТРЦ «Линкор»), (далее по тексту Правил – Магазин).
1.4. Наименование Организатора Акции:
Организатор акции: Организатор акции: ООО "Интекс" ИНН 2536140807 ОГРН 1032501347174 Юр.адрес:
690034, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 14г (далее - «Организатор»).
1.5. Сроки проведения Акции:
Срок совершения покупки: с 08:00 14 июня 2021 г. по 12:00 11 июля 2021 г.
1.5.1. Срок регистрации купонов:
1
неделя акции - в розыгрыше участвуют купоны, заполненные в период с 14.06 по 20.06 (при
заполнении купона до 12:00)
2
неделя акции - в розыгрыше участвуют купоны, заполненные в период с 20.06 (после 13:00) по 27.06
(при заполнении купона до 12:00)
3
неделя акции - в розыгрыше участвуют купоны, заполненные в период с 27.06 (после 13:00) по 04.07
(при заполнении купона до 12:00)
4
неделя акции - в розыгрыше участвуют купоны, заполненные в период с 04.07 (после 13:00) по 11.07
(при заполнении купона до 12:00)
1.5.3. Пример купона. Прикрепляется автоматически к каждому чеку при совершении
покупки от 1 000 руб.

1.5.4.
Розыгрыш проводится каждое воскресенье в течение действия акции «Охота за
подарками в Реми» в 12:00 (по местному времени) на территории Магазина:
Первый розыгрыш состоится – 20.06.2021 в 12:00.
Второй розыгрыш состоится – 27.06.2021 в 12:00.
Третий розыгрыш состоится – 04.07.2021 в 12:00.
Четвертый розыгрыш состоится – 11.07.2021 в 12:00.
1.5.5. Каждую неделю разыгрывается 25 «Продуктовых Корзин».
1.5.6. Всего разыгрывается 100 «Продуктовых Корзин».
1.5.7. В понедельник, на следующий день после проведения розыгрыша, видео с определением
победителей выкладывается на официальную страницу Реми в инстаграме - @remi_supermarket
1.6. Выдача призов осуществляется в течение следующей недели с момента проведения
розыгрыша.
1.6.1. То есть если розыгрыш совершался 20 июня, то победителю необходимо забрать
приз до 27.06.2021г.
1.6.2. Если победитель в течение указанного времени не приедет лично за призом, приз
будет расформирован и/или переигран. По решению Организатора Акции.
1.7. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции следующими
способами:
1.7.1. в сети Интернет на Сайте www.remi.ru (далее – «Сайт»);
1.7.2. в Магазине у Администратора путем размещения кратких Правил.
1.7.3. на официальной странице в инстаграме Реми @remi_supermarket
2. Условия участия в Акции.
2.1. Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица, являющиеся
гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории Российской
Федерации (далее – «Участник»).
2.2. К участию в Акции не допускаются работники Организатора и лица, представляющие интересы
Организатора, а также члены их семей;
2.3. В Акции участвуют отрывные купоны, которые выдаются автоматически при совершении
покупки от 1 000 рублей (Пример купона – 1.5.3.)
2.4. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора.
2.4.1. Всего участвует 100 «Продуктовых Корзин»
Призы

Кол-во

100
«Продуктовая корзина»
2.4.2. Каждая «Продуктовая Корзина» состоит из популярных, востребованных товаров,
согласно статистике совершенных покупок в Магазине.
2.4.3. Каждая «Продуктовая Корзина» состоит из продуктов, общей суммой ориентировочно
700- 1 000 рублей.
2.5. Для участия в Акции и получения Приза необходимо в Период регистрации в Акции:
2.5.1. Приобрести любую продукцию в Магазине на сумму не менее 1000 рублей и получить
один отрывной купон к чеку;

2.5.2. Зарегистрировать купон, подтверждающий факт покупки
Администратора магазина в период регистрации, указанный в п. 1.5

продукции,

у

2.5.3. Необходимо корректно и разборчиво указать номер телефона, Фамилию, Имя и
Отчество (в соответствии с гражданским паспортом РФ) на купоне.
2.5.4. К регистрации принимаются только оригиналы купонов. Опустить отрывной купон в
«Акционный Ящик», находящийся на стойке Администратора Магазина.
2.5.5. Идентификатором Участника будет являться мобильный телефон, который был указан
при регистрации.
2.6. С момента регистрации купона, в порядке, указанном в п.2.5. настоящих Правил, потенциальный
Участник Акции становится Участником Акции. Таким образом, регистрация купона,
подтверждающего покупку Продукции, удостоверяет (подтверждает) право потенциального
Участника Акции на участие в Акции, согласие Участника с настоящими Правилами.
2.7. Каждый Участник Акции может зарегистрировать неограниченное количество слипов в сутки в
период проведения Акции.
2.8. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам
причин и не вступая с ними в переписку, 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
и/или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции.
2.9. Лицо не становится Участником Акции и не имеет право на получение призов Акции, если
покупка Продукции была произведена лицом ранее или позднее, чем в Период Акции, указанный
в п.1.5.1. настоящих Правил.
2.10. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая коммуникационные или
транспортные расходы), не предусмотренные настоящими Правилами, Участники Акции несут
самостоятельно.
2.11. Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что Организатор
оставляет за собой право отказать Победителю Акции в выдаче приза (приз признается
невостребованным) 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 Победитель не пришёл за призом лично;
- если Победитель не пришел за подарком в течение обозначенного времени с момента проведения
розыгрыша – одна неделя с момента подведения итогов с его участием в качестве Победителя;
- не ответил на один звонок ведущего по номеру, указанному согласно п.2.5.2;
- в случае нарушения Участником Акции иных положений Правил Акции, а также в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
3. Порядок определения Победителей
3.1.
За весь период проведения Акции, каждый Участник может получить неограниченное
количество призов, при этом, один купон, зарегистрированный Участником, может выиграть
только один приз.
3.2.

Обладатели призов определяются каждую неделю, в указанное время - согласно п.1.5.4.
Участвуют все купоны предшествующей неделе розыгрыша, зарегистрированные в период
акции, согласно п.1.5.1.

3.3.

В момент регистрации купона, каждый участник Акции опускает зарегистрированный купон
в «Акционный Ящик».

3.4.

В день розыгрыша, указанный в п.1.5.4 с 12:00 по 14:00 проходит розыгрыш 25 победителей
недели. Предварительно, все купоны в «Акционном Ящике» тщательно перемешиваются.

3.5.

Представитель Организатора Акции (Ведущий), не осуществляя при этом предварительный
отбор, сличение номера и т.п., извлекает 25 купонов-победителей, которые признаются
выигрышными, оглашает ФИО Участника и после отбора делает звонок на номер, указанный
на купоне.

3.6.

Обзвон Победителей осуществляется с 12:30 по 14:00 (по местному времени) с номера
телефона Магазина.
Если Участник в течение одного звонка от Ведущего не берет трубку, он официально
перестает быть Победителем.

3.7.
3.8.

Подведение итогов акции проводится в закрытом помещении Магазина. Весь процесс
розыгрыша снимается на видео. В понедельник видео выкладывается на официальную
страницу Реми в инстаграме - @remi_supermarket

3.9.

Каждую неделю выкладывается новое видео с актуальным розыгрышем.

3.10.

Если участник хочет ознакомиться с видео, где подводятся итоги розыгрыша, ему необходимо
подписаться на официальную страницу Реми в инстаграме - @remi_supermarket
Если у Участника нет инста-профиля, ему необходимо зарегистрироваться.

3.11.
3.12.

Видео с розыгрышем не отправляется по почте и/или иными способами по требованию
Участников.

3.13.

Лотерейное оборудование при проведении розыгрыша Призового фонда Акции не
используется.
В связи с ситуацией с covid-19, личное присутствие Участника при проведении розыгрыша
запрещено, во избежание скопления людей.
Приз вручается в Магазине после проведения розыгрыша и обзвона всех победителей.

3.14.
3.15.
3.16.

Розыгрыш продолжается по 11.07.2021г. включительно. Все купоны, принимавшие участие в
розыгрыше призов, не возвращаются участникам акции.

3.17.

Обмен приза на денежные средства не производится.

4. Порядок выдачи призов Победителям.
4.1.
Организатор уведомляет каждого Участника, ставшего Победителем Акции путем
оповещения по мобильному телефону, который Участник указал при регистрации
выигравшего купона.
4.2.

Организатор акции не несет ответственность за корректность указанного номера Участником
Акции.

4.3.

Место и время вручения приза: г. Амурск, пр-т Мира, 36А, с 08:00 до 22:00. Необходимо
обратиться к Администратору Магазина.
Право на участие в розыгрыше и/или получении призов не может быть уступлено, либо иным
образом передано Участником Розыгрыша другому лицу.
Организатор акции оставляет за собой право на фото Победителя вместе с выигрышным
призом для последующей публикации в соц.сетях.

4.4.
4.5.
4.6.

Всеми нераспределенными и невостребованными призами, от получения которых Участники
отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть
востребованы Участниками повторно.

4.7.

При отсутствии связи с Победителем во время проведения розыгрыша по мобильному номеру,
указанному на чеке, призы Акции считаются невостребованными и не подлежат передаче
Победителю Акции.

4.8.

Выплата денежного эквивалента стоимости призов, замена призов или повторное вручение

призов Организатором не производится.
5. Персональные данные.
5.1.
Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку
Организатором Акции предоставленных персональных данных, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для
целей проведения настоящей Акции, в соответствии с положениями, предусмотренными
Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее Закон).
5.2.

В целях проведения Акции Участники Акции обязуются указывать точные и актуальные
(достоверные) данные. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым
подтверждает согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им информация,
может обрабатываться Организатором, его уполномоченными представителями (иными
лицами, привлекаемыми Организатором и к проведению Акции, далее совместно именуемыми
«иные партнеры») в целях выполнения Организатором обязательств в соответствии с
настоящими Правилами, и (или) рекламными агентствами в рекламных целях, без получения
дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это.

5.3.

Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным
выражением согласия Участника на обработку Организатором (иными партнерами,
действующим по поручению/заданию Организатора) персональных данных Участника
любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается
любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому
физическому лицу (субъекту персональных данных).
Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные,
указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором
(иными партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и дают
согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил.

5.4.

5.5.

Факт участия в Акции означает, что все ее участники соглашаются с настоящими Правилами,
а также с тем, что их имена, фамилии и фотографии могут быть использованы Организатором
в рекламных целях. Победители Акции соглашаются давать рекламные интервью об участии
в Акции, в том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой
информации, либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов без
уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все авторские и смежные права на такие интервью
будут принадлежать Организатору. Организатор оставляет за собой право не вступать в
письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции кроме случаев,
предусмотренных настоящими условиями.

5.6.

Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников в
целях проведения Акции.
5.7.
Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются
действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а

именно: открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени,
e-mail Участника Акции, городе или ином населенном пункте проживания, а также его выигрыше
(призе) в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим
законодательством РФ. Добровольно предоставляя Организатору персональные данные,
Участники подтверждают согласие субъекта(ов) персональных данных на обработку
персональных данных любыми предусмотренными Законом «О персональных данных»
способами и распространение таких данных для целей проведения Акции Организатором, иными
партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора. Организатор, иные партнеры,
действующие по поручению/заданию Организатора Акции, гарантируют необходимые меры
защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные,
сообщенные Участниками для целей участия в Акции, будут храниться, и обрабатываться
Организатором Акции, иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора
Акции, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с
соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах.
5.8.
Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные
данные были предоставлены Участником Акции Организатору (или его представителем),
согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение приза Акции.
Организатор Акции вправе отказать Участнику в таком призе или потребовать его возврата (в
натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на основании настоящих Правил), если
соответствующий приз (выигрыш) был ранее востребован Участником. После получения
уведомления Участника и/или иного субъекта персональных данных, чьи персональные данные
были предоставлены Участником Акции Организатору (или его представителя), об отзыве
согласия на обработку персональных данных, Организатор Акции обязан прекратить их
обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по
поручению/заданию Организатора Акции и в случае, если сохранение персональных данных
более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные
данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется
другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции) в срок, не
превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением
случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без
согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом или другими
федеральными законами. Под «Участником» в настоящем пункте Правил понимаются все лица,
предоставившие персональные данные Организатору в целях участия в Акции согласно
настоящим Правилам, независимо от приобретения статуса Участника Акции, как он определен
п. 2.1 настоящих Правил. 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.
6. Прочее.
6.1.

Любое время, указанное в настоящих Правилах, рассчитывается по зоне GMT+10.

6.2.

Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с настоящими
Правилами.

6.3.

Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив
соответствующее заявление Организатору Акции на электронный адрес feedback@remi.ru
Заявление составляется в свободной форме и должно содержать Ф.И.О. Участника, серию и
номер документа, удостоверяющего личность и номер контактного телефона.

6.4.

Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив
соответствующую информацию на Сайте. Во всем, что не предусмотрено настоящими
Правилами, Организатор и Участники Акции руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.

6.5.

Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Акции, в том числе каким-либо образом разъяснять условия
настоящих Правил и/или результаты Акции и отдельных её этапов - кроме случаев, указанных
в настоящих Правилах или соответствующих требованиям действующего законодательства
Российской Федерации.

6.6.

Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящие Правила подлежат опубликованию путем размещения на сайте в глобальной сети
Интернет по адресу (на домене) www. remi.ru

6.7.

