Акция «Большой жаркий БУМ подарков»
–
это отличный шанс
за
единовременную покупку в период с «10» июля 2017 года по «31» августа 2017 года на
сумму не менее 299 руб. в любом магазине сети парфюмерных супермаркетов
«Практическая Магия» получить гарантированный подарок и выиграть телевизор,
ноутбук, планшет или 50 сертификатов сети парфюмерных супермаркетов «Практическая
Магия» номиналом от 300 рублей до 1000 рублей.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ «БОЛЬШОЙ
ЖАРКИЙ БУМ ПОДАРКОВ»
1. Термины и определения
1.1. Акция – Стимулирующая акция «Большой жаркий БУМ подарков».
1.2. Участник Акции (далее по тексту – «Участник») – Покупатель,
совершивший Акционную покупку.
1.3. Акционная покупка – единовременная покупка в любом магазине сети
парфюмерных супермаркетов «Практическая Магия» в период с «10» июля 2017 года по
«31» августа 2017 года на сумму не менее 299,00 руб. (Двухсот девяносто девяти рублей
00 копеек) продукции ТМ Unilever
1.4. Купон Участника (далее по тексту – «Купон») - купон, специально
разработанный для проведения Акции, состоящий из 2 (двух) частей,
одна
из
которых включает в себя следующие данные для заполнения: ФИО и номер телефона
Участника. Обе части купона имеют одинаковый номер, для участия в Акции.
1.5. Организатор Акции (далее по тексту – «Организатор») – сеть парфюмерных
супермаркетов «Практическая Магия.
1.6. Партнер Акции – «Unilever», предоставляет призовой фонд.
1.7. Территория проведения Акции – Российская Федерация, магазины сети
парфюмерных супермаркетов «Практическая Магия».
1.8. Призы (далее по тексту – «Призы») – товары/услуги, разыгрываемые в
рамках Акции.
Главные призы - телевизор SAMSUNG диагональ 48 дюймов – 1 (одна) шт,
ноутбук ASUS - 1 (одна) шт, планшет LENOVO - 1 (одна) шт, 50 сертификатов сети
парфюмерных супермаркетов «Практическая Магия» номиналами:
- сертификат на 300 (Триста) руб. – 25 (Двадцать пять) штук;
- сертификат на 500 (Пятьсот) руб. – 15 (Пятнадцать) штук;
- сертификат на 1000 (Одна тысяча) руб. – 10 (Десять) штук.
Призы не подлежат обмену на любой другой эквивалент, в том числе
денежный и не подлежит передаче другому лицу.
2. Общие положения
2.1. Период проведения Акции: «10» июля 2017 года по «31» августа 2017 года.
2.2. Цель проведения Акции - формирование лояльности Участников.
2.3. Для подачи заявки на участие в Акции используется выдаваемый
Организатором в установленном порядке Купон и прикрепленный к нему оригинал чека
любого из магазинов сети парфюмерных супермаркетов «Практическая Магия», на сумму
покупки продукции ТМ Unilever не менее 299 рублей.
Дата покупки с «10» июля 2017 года по «31» августа 2017 года. К одному чеку
прилагается только один купон. Количество Купонов для одного Участника не
ограничено.
2.4. В день проведения розыгрыша Участник должен пройти идентификацию
(регистрацию) Купона и опустить соответствующую часть Купона в установленный
Организатором барабан. Идентификация (регистрация) Участников – «09» сентября
2017 года, с 11.00 до 12.45 у стола регистрации перед магазином «Практическая
Магия» по адресу Шоссе Космонавтов 114.

2.5. Идентификация (регистрация) Купона производится сотрудниками
Организатора, которые
проверяют
правильность
заполнения
Купона
и
действительность прикрепленного чека и соответствия покупки.
2.6. Для участия в розыгрыше необходимо личное присутствие и
идентификация (регистрация) Участника.
2.7. Розыгрыш Призов проводится Организатором с использованием
заполненных Участниками Купонов на основе случайного определения выигрыша
путем вытягивания Купона из установленного Организатором барабана.
2.8. Розыгрыш Призов состоится – «09» сентября 2017 года, начало в 13-00.
Место проведения Розыгрыша: РФ, г. Пермь, Шоссе Космонавтов 114, магазин
«Практическая Магия».
3. Порядок информирования
3.1. Вся информация о проведении Акции, включая информацию о сроках и
условиях ее проведения (в том числе досрочном прекращении ее проведения)
производится путем размещения Организатором информации
- на официальный сайте сети парфюмерных супермаркетов «Практическая
Магия»;
- в официальной группе сети парфюмерных супермаркетов «Практическая
Магия» в ВКонтакте.
3.2. Организатор
вправе
использовать
дополнительные
средства
информирования Участников.
3.3. Организатор оставляет за собой право публиковать
дополнительную
информацию о проведении
Акции.
Обновленная
информация
своевременно
размещается Организатором согласно п.3.1. настоящих Условий.
4. Права и обязанности Участников
4.1. Участниками могут быть только дееспособные лица, достигшие
возраста 18 лет, граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства, проживающие на территории Российской Федерации за исключением
сотрудников Организатора и членов их семей.
4.2. Участник имеет право:
4.2.1. Знакомиться с настоящими Условиями проведения Акции.
4.2.2. Принимать участие в Акции в соответствии с настоящими Условиями.
4.2.3. Участвовать в розыгрыше Приза в соответствии с настоящими Условиями.
4.2.4. Получить выигрыш в случае признания Участника Победителем в с
соответствии с настоящими Условиями.
4.2.5. Отказаться от получения выигрыша, присужденного Участнику в
результате проведения розыгрыша.
4.3. Участник обязан:
4.3.1. Соблюдать условия Акции.
4.3.2. Взять на себя бремя уплаты налога на доходы физических лиц,
установленное Налоговым Кодексом РФ.
4.3.3. По соответствующему требованию Организатора предоставлять
Организатору информацию, необходимую для предоставления в государственные, в
том числе налоговые органы Российской Федерации.
4.4. Совершение Участником действий, направленных на участие в Акции,
признается подтверждением того, что Участник ознакомлен и полностью согласен с
настоящими Условиями проведения Акции.
4.5. Фактом участия в Акции Участник подтверждает:
4.5.1. ознакомление и согласие Участника с настоящими Условиями
проведения Акции;
4.5.2. согласие Участника на обработку своих персональных данных, а
именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,

изменение),
использование,
распространение,
блокирование,
уничтожения
Организатором персональных данных исключительно для целей настоящей Акции в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
4.5.3. согласие Участника на использование своих персональных данных с целью
получения рекламных и прочих информационных сообщений.
4.5.4. согласие Участника с тем, что в случае признания его Победителем,
имя, фамилия, фотографии, интервью и иные материалы о Победителе могут быть
использованы Организатором по своему усмотрению в соответствии с действующим
законодательством и настоящими Условиями.
4.6. Участник несет ответственность за достоверность предоставленных
персональных данных. Указанные Участником данные должны быть подтверждены
документально по запросу Организатора. Отказ от документального подтверждения
данных лишает Участника права на получение Приза.
5. Права и обязанности Организатора:
5.1. Организатор имеет право размещать рекламные и иные материалы,
относящиеся к Акции, проводить и публиковать интервью с Победителем,
фотографировать и размещать фотографии Победителя в сообщениях о настоящей
Акции.
5.2. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками кроме случаев, предусмотренных настоящими Условиями.
5.3. Организатор обязан при прекращении проведения Акции публично
уведомить Участников о таком прекращении в порядке, определенном Условиями
акции.
Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает
Организатора от необходимости выдачи Приза, в том числе совершения
необходимых действий в отношении тех участников Акции которым выдан Купон в
соответствии с настоящими Условиями.
5.4. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, нанесенный
жизни, здоровью и имуществу Победителя акции и/или здоровью или жизни третьих
лиц вследствие получения выигрыша.
5.5. Организатор не несет ответственности в случае невозможности
оформления Победителем акции своих юридических прав на выигрыш ввиду
отсутствия у Победителя необходимых для этого документов.
5.6. Все расходы, кроме тех, которые прямо отнесены к расходам
Организатора, Победитель несет самостоятельно.
5.7. Организатор вправе отказать в выдаче выигрыша либо отложить его
выдачу в следующих случаях:
- Если невозможно достоверно установить, что заявление о получении Приза
исходит от Победителя акции (Победитель не может предъявить паспорт, либо иной
документ удостоверяющий его личность, чек на совершенную Акционную покупку и
вторую часть Купона);
- В случае нарушения Участником настоящих Условий, а также в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
5.8. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Победителя
необходимую информацию для предоставления в государственные органы.
5.9. Организатор
вправе
по
своему
усмотрению
распорядиться
невостребованными и оставшимся после розыгрыша призами.
6. Порядок и алгоритм розыгрыша призов
6.1. Организатор гарантирует, что используемые при розыгрыше Приза
процедуры, оборудование не позволяют предопределить результаты розыгрыша до его
начала, а также не содержат скрытые алгоритмы, недоступные для инспектирования
и тестирования со стороны государственных органов.

6.2. Для проведения розыгрыша Приза «09» сентября 2017 года, Организатором
создается комиссия в составе не менее 3 (трех) человек, которая непосредственно
проводит розыгрыш, подводит и фиксирует результаты его проведения путем
составления соответствующего Протокола.
6.3. К розыгрышу Приза допускаются только Участники, прошедшие
идентификацию (регистрацию) согласно настоящим Условиям.
6.4. Перед началом розыгрыша ведущий дополнительно проговаривает
основные условия Акции и
выбирает из числа зрителей желающего, который
приглашается на сцену.
6.5. Желающий вместе с ведущим крутит барабан.
6.6. Желающий вынимает половинку Купона из барабана и передает ее
ведущему. Ведущий оглашает номер Купона Победителя.
6.7. На определение Победителя отсчитывается 1 (одна) минута. За это время
участник должен проверить свой Купон и подойти с паспортом (удостоверением
личности) к Организатору. Организатор проверяет купон и удостоверение личности.
Приз может получить только тот человек, фамилия которого указана в Купоне и чьи
паспортные данные совпадают с данными указанными в Купоне. Если Победителя
нет на площадке, то его Купон как выигравший аннулируется и Желающий
вытягивает следующий Купон. Владелец Купона, появившийся за выигрышем после
указанного в настоящем пункте времени, теряет право на получение приза.
6.8. Протокол подписывается всеми членами комиссии и размещается на
официальном сайте Организатора «12» сентября 2017 года.
7. Порядок и сроки получения выигрышей
7.1. О том, что Участник стал Победителем и может получить приз при
соблюдении определенного регламента, ему сообщается публично непосредственно в
момент проведения Розыгрыша по адресу: РФ, г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 114.
7.2. Победитель для подтверждения своей личности должен предоставить
Организатору следующую информацию:
- Паспорт гражданина, или иной документ, удостоверяющий личность
Участника;
- Чек, подтверждающий Акционную покупку.
- Вторую часть Купона.
7.3. Приз выдается в течение 7 (семи) рабочих дней, после оформления всей
необходимой документации.
7.4. Если Победитель не предоставил Организатору документы для получения
выигрыша в указанный Организатором срок, выигрыш считается невостребованным, а
права Участника на получение Приза – утраченными.
7.5. Организатор не несет ответственность за неполучение выигрыша
Победителем в случае его неявки в назначенное Организатором время, а также в
случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых действующим
законодательством РФ.
8. Дополнительные условия
8.1. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в настоящей Акции.
8.2. Один и тот же чек может быть зарегистрирован только 1 (один) раз.
8.3. Количество чеков, зарегистрированных одним Участником, неограниченно.
8.4. Общее количество Купонов, задействованных в Акции, составляет 10 000
(Десять тысяч) штук.
8.5. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
8.6. Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий либо
бездействий Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.

8.7. По окончании сроков получения Приза, установленных
настоящими
Условиями, невостребованный Победителем Приз Организатором не выдается, не
хранится и используются Организатором по собственному усмотрению.

