УТВЕРЖДАЮ
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_____________ (Рыченкова Э.В.)
«17» сентября 2019г.

Положение о проведении акции
«Нам 5 лет» в Универмаге «Fashion» с 18 сентября по 31 октября 2019г.
1. Общие положения.
1.1. Акция «Нам 5 лет» в Универмаге «Fashion» с 18 сентября по 31 октября 2019г. (далее
– Акция) проводится ООО «Четыре сезона» (далее – Организатор), и предлагает участникам
Акции в порядке, предусмотренном настоящим Положением, совершать покупки с
возможностью участвовать в розыгрыше и получении призов, согласно условиям настоящего
Положения.
1.2. Данная Акция направлена на привлечение внимания к определенным товарам,
продаваемым в Универмаге «Fashion».
1.3. Настоящее Положение разработано с учетом требований законодательства Российской
Федерации.
1.4. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, сроки, условия и информацию
о проведении Акции.
2. Организатор Акции.
2.1. ООО «Четыре сезона»
Адрес: 426057, г. Ижевск, ул. К. Маркса, д. 219а.
Тел./факс: (3412) 723-726
Сайт: www.unmg.ru, e-mail: reklama.aksion@gmail.com
2.2. Акция, в том числе розыгрыш призов проводится на территории торгового центра
«Центр моды «Аксион», расположенного по адресу г. Ижевск, ул. К. Маркса, 191 (далее —
Центр моды «Аксион»). Розыгрыш призов проводится Организатором Акции заочно (без
присутствия Участников Акции, иных лиц).
3. Участники Акции.
3.1. Участники Акции: лица, соответствующие настоящему Положению и выполнившие
требования, установленные настоящим Положением. Участниками Акции могут являться
дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, являющиеся гражданами Российской
Федерации, проживающие на территории Российской Федерации.
4. Цель Акции.
4.1. Привлечение внимания
представленным в нём.
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5. Задачи Акции.
5.1. Повышение покупательской лояльности к Универмагу «Fashion».
5.2. Увеличение покупательской активности и объема продаж в Универмаге «Fashion».
6. Срок проведения Акции.
6.1. Период проведения акции: с 10:00 по 21:00 18 сентября по 31 октября 2019 года.
Указанный срок включает в себя:
6.1.1. Срок выполнения действий, необходимых для участия в Акции, а именно покупка

товаров в Универмаге «Fashion» и заполнение Анкеты участника рекламных мероприятий,
организуемых Организатором Акции или в которых Организатор Акции принимает участие,
в том числе в целях розыгрыша призов, указанных в настоящем Положении, в период с 10:00
по 21:00 18 сентября по 31 октября 2019 года. (здесь и далее указано местное время).
6.1.2. Розыгрыш призов, который состоится 01 ноября 2019 года. Окончанием розыгрыша
призов считается разыгрывание последнего приза из указанного в настоящем Положении
призового фонда.
6.2. Организатор оставляет за собой право, в любой момент времени без предупреждения и
объяснения причин, завершить полностью или временно приостановить проведение Акции.
Завершение или временное приостановление акции не может служить причиной для
претензий участников и третьих лиц.
7. Место проведения Акции.
7.1. Место проведения Акции: Универмаг «Fashion», расположенный на +2 этаже торгового
центра – Центр моды «Аксион», г. Ижевск, ул. К. Маркса, 191.
8. Суть Акции и иные её условия.
8.1. Для того, чтобы стать участником Акции лицу, соответствующему требованиям,
предусмотренным п. 3.1 настоящего Положения, необходимо совершить следующие
действия:
8.1.1. В период, указанный в п. 6.1.1. настоящего Положения, совершить покупку в
Универмаге «Fashion».
8.1.2. Получить анкету участника с отрывным купоном и индивидуальным номером.
За каждую единицу товара в чеке покупатель получает одну анкету с купоном.
8.1.3. Заполнить Анкету (-ы) участника рекламных мероприятий, причем в анкете должны
быть заполнены обязательные сведения — Ф.И.О., дата рождения, адрес электронной почты,
номер мобильного телефона, подпись участника Акции, а также лицом дано согласие на
обработку персональных данных, способами и в объеме, указанными в Анкете, и дано
согласие на получение информации, в том числе рекламного характера, способами,
указанными в Анкете. В розыгрыше призов будут участвовать только заполненные со всеми
обязательными сведениями анкеты. При совершении нескольких покупок в период
проведения акции, участник Акции имеет право заполнять анкету во время каждой из
покупок, причем количество заполненных анкет, участвующих в розыгрыше, напрямую
влияют на вероятность получения Участником Акции приза.
8.2. Победители будут определяться с помощью генератора случайных чисел
располагающегося на сайте - https://randstuff.ru/. Процесс определения победителей будет
снят на видео и данное видео вместе со списком победителей будет размещено в социальных
сетях организатора Акции. Определение среди Участников Акции лиц, выигравших приз,
осуществляется в день проведения розыгрыша — 01 ноября 2018 года.
В розыгрыше участвует каждая заполненная анкета. Но каждый Участник, заполнивший
несколько Анкет, вправе участвовать в розыгрыше только до получения им призов, стоимость
которых в общей сложности составляет до 4 000,00 рублей. В случае если Участник Акции
выиграл призы, стоимость которых в общей сложности составила 4 000,00 рублей или более,
то такой Участник считается больше не участвующим в розыгрыше призов, и в случае если в
дальнейшем при розыгрыше очередного приза, генератором случайных чисел будет выбрана
анкета с номером указанного Участника, то выбор номера победившего с помощью
генератора случайных чисел проводится повторно.
Участники, получившие от Организатора Акции
уведомление о выигрыше
соответствующего приза, обязаны сообщить Организатору свои паспортные данные (номер,
выдавший орган, дату выдачи, место регистрации) и контактные телефоны. Обязательство
Организатора Акции по передаче приза считается исполненным в момент передачи приза
Участнику, выигравшему приз, или, в случае отказа Участника от получения приза — в

момент такого отказа (письменного отказа от приза или неявки участника Акции за призом в
период их выдачи).
8.3. Призы будут вручаться выигравшим их участникам лично, в течение месяца с даты
проведения розыгрыша.
8.4. При получении приза Участники Акции, выигравшие призы, должны предъявить по
требованию Организатора Акции документ, удостоверяющий личность в соответствии с
законодательством РФ, в целях идентификации лица, выигравшего приз и получателя такого
приза, а также подписать все необходимые документы для получения приза (в частности акт
приема-передачи приза).
8.5. Победители рекламной акции самостоятельно обязаны осуществлять уплату всех
налогов и иных существующих обязательных платежей, установленных действующим
законодательством РФ. Приз стоимостью более 4 000 рублей облагается налогом в размере
35%. Призы до 4 000 рублей налогом не облагаются.
С момента получения приза победители несут ответственность за неуплату всех налогов и
иных
существующих
обязательных
платежей,
установленных
действующим
законодательством РФ.
8.6. В случае несоблюдения участником Акции условий настоящего Положения, организатор
Акции вправе отказать участнику в выдаче приза.
8.7. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
8.8. Призы не подлежат обмену и не могут быть заменены денежным эквивалентом или
любым другим эквивалентом.
9. Призовой фонд.
9.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции, предоставившего
призы для разыгрывания в розыгрыше согласно настоящего Положения.
9.2. Наименование и количество призов, которые будут разыграны в рамках розыгрыша
01 ноября 2019 года:
1. подарочные сертификаты номиналом 6000 и 4000 рублей, по 1 шт.;
2. бонусные баллы 5000 и 3000, по 1 шт. (начисление на Дисконтно-бонусную карту
Универмага «Fashion» в соответствии с Положением о единой Программе лояльности
Универмага Fashion);
3. Консультация стилиста, 1 шт.
9. Особые условия Акции.
9.1. Организатор по своему усмотрению вправе вносить любые изменения в настоящее
положение в любое время.
9.2. Настоящее положение, а также информацию обо всех изменениях Организатор
размещает на интернет-сайте: www.unmg.ru, и в Универмаге «Fashion».
9.3. Подписанием Анкеты участника рекламных мероприятий, лицо её подписавшее дает
согласие на обработку персональных данных в объеме и на условиях, указанных в
предъявляемой для заполнения форме Анкеты. Согласие может быть отозвано в любое время
путем направления в адрес Организатора Акции соответствующего письменного
уведомления.
9.4. Подписанием Анкеты участника рекламных мероприятий, лицо её подписавшее дает
согласие на направление ему посредством сетей электросвязи, телефонной связи смсоповещений, оповещений в форме обзвона, интервьюирования, e-mail-рассылки,
содержащими информацию об организаторе акции и/или его товарах (услугах),
коммерческих обозначениях, проводимых мероприятиях, в т.ч. являющейся рекламой.
___________________

