Правила проведения акции «Получи возможность стать обладателем
подарка- автомобиль «LADA GRANTA»
1. Акция проводится в период c 10 апреля 2019 г. по 28 марта 2020 года
включительно.
2. Цель акции: привлечение внимания потенциальных клиентов к продаваемым
товарам Индивидуального предпринимателя Буцая Андрея Олеговича ИНН
450137682677 (Далее – ИП Буцай А.О.), в частности стимулирование продаж
товаров, находящихся по адресу: г. Курган, ул. Омская 144В (Далее – Товары).
3. Розыгрыш призов и главного приза состоится 28 марта 2020 г. в 13 часов 00
минут по адресу: г. Курган, ул. Омская 144В.
4. Чтобы стать Участником Акции, необходимо совершить следующие действия:
- в период c 10 апреля 2019 г. по 29 февраля 2020 года получить у ИП Буцая А.О.
накопительную карту скидок;
- в период c 10 апреля 2019 г. по 29 февраля 2020 года накопить по данной карте
покупки у ИП Буцая А.О. на сумму от 50 000 рублей;
- 28.03.2020 г. в 13 часов 00 минут по адресу: г. Курган, ул. Омская 144В
заполнить регистрационную форму с указанием в ней своих персональных
данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер мобильного телефона.
5.

6.
7.
8.

9.

Порядок определения получателя подарка:
- при регистрации, каждый участник вытягивает Купон участника розыгрыша
- участник опускает свой Купон в барабан, оставляя при этом у себя отрывную
часть с таки же номером
- сначала разыгрываются ценные призы (ручки, календари, фильтры и прочее)
-ведущий озвучивает какой приз будет разыгрываться в каждом раунде, достает
из барабана купон, обладателем приза становится участник у которого номер на
отрывной части Купона совпал с его основной частью
- при розыгрыше главного подарка, выигравшие до этого купоны возвращаются
в барабан и каждый зарегистрировавшийся участник, принимает участие в
розыгрыше основного подарка, автомобиля «LADA GRANTA».
Купон — карта из картона или пластика с нанесённой на ней порядковым
номером и отрывной частью с таким же номером.
Количество купонов равняется целому числу кратному 50 000 (Пятьдесят тысяч)
от накопленных сумм закупов на карте скидок всех Участников акции.
Призовой фонд состоит из подарков (ручки, календари и прочее) и главного
подарка – автомобиль «LADA GRANTA».
Призовой фонд Акции образуется за
счет средств
Организатора,
формируется
отдельно
до
момента
определения
обладателей
призового фонда и используется исключительно для целей вручения Призерам
Акции.
Модель, цвет, стоимость, а также другие параметры и характеристики приза
определяются Организатором Акции, могут не совпадать с ожиданиями
Призеров и отличаться от изображения на Сайте Организатора.
Внимание!
Организатор Акции не несет обязательства по гарантийному
обслуживанию вручаемых призов и не несет ответственность за качество
призов! По всем вопросам, касающимся эксплуатации и качества призов,
необходимо обращаться к производителю соответствующего приза.

10. Период вручения подарков, полученных в рамках Акции, производится в день
определения получателей подарков. Невостребованные в течение указанного
срока подарки не хранятся и не выдаются.
11. Акция распространяется только на потребителей по смыслу Закона РФ «О
защите прав потребителей».
12. Подарок не подлежит замене, в том числе, на денежный эквивалент.
13. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими
в связи с участием в Акции.
14. Доход
получателя Приза (в части его превышения суммы в размере 4000
руб.) облагается налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) по ставке
35% согласно ст.224 НКРФ. Организатор выполняет функцию налогового
агента.
15. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников
Акции с настоящими Правилами.
16.
Участник Акции дает свое согласие на то, что Организатор и/или его
уполномоченный представитель может использовать имя, фамилию, отчество,
изображение Участника Акции и иные материалы и данные о нем в рекламных
целях на Интернет сайте www.kubkurgan.ru , а также брать у последнего рекламные
интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для
иных средств распространения информации, либо снимать/фотографировать
Участника для изготовления любых рекламных материалов без ограничения срока,
территории и без выплаты дополнительного вознаграждения.
17. Участники Акции понимают и соглашаются с тем, что персональные данные,
указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться
Организатором и/или иными партнерами всеми необходимыми способами в целях
проведения Акции, а также в целях проведения иных Акций ИП Буцаем А.О. и/или
партнерами, как в настоящее время, так и в будущем, и дают согласие на такую
обработку при принятии настоящих Условий.
18. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая
информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному физическому лицу
(субъекту персональных данных).
19. Добровольно предоставляя Организатору и партнерам 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 и партнерами, как в настоящее время, так и в
будущем.
20. Организатор не несет ответственности за недостоверность и несвоевременность
предоставленной Участникам Акции информации, установленной настоящими
Правилами.
21. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участников Акции
необходимую информацию для предоставления в государственные органы.
22. Акция может быть прекращена досрочно.
23. Правила проведения акции могут быть изменены без предварительного
уведомления покупателей.
24. Организатор акции Индивидуальный предприниматель Буцай Андрей Олегович,
625048, РФ, Тюменская область, город Тюмень, улица Харьковская д.59 корп. 4 кв.
162, ОГРН 318450100014380, ИНН 450137682677, , р/с 40802810032000005424 в
Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанк, г. Курган БИК 043735650

ИП Буцай А.О. __________________

