Условия, Правила, Основные Положения и Регламент проведения Акции «Выиграй
себе праздник» на территории супермаркетов «Золотой ключик», г. Вологда, ул.
Ленинградская, д.85 и ул. Герцена, д.20.
1.Название Акции – «Выиграй себе праздник»
2.Место проведения Акции – супермаркеты
«Золотой ключик», г. Вологда, ул.
Ленинградская, д.85 и ул. Герцена, д.20, минимаркет «Ключик», г. Вологда, ул. Октябрьская,
д.27
3. Организатор Акции – ООО «Торговля», партнеры акции ООО «Золотой ключик Торговля»
и ООО «Торговый дом Золотой Ключик»
4. Сроки Акции 1 марта 2019 г. – до 10 декабря 2019 г.
5. Рекламная Акция «Праздник каждый день» проводится с целью привлечения новых
покупателей в супермаркеты «Золотой ключик»
6. Данная Акция не является лотереей.
7. Участником Акции может стать только совершеннолетнее, дееспособное физическое лицо.
Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора,
аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других
юридических лиц, причастных к организации и проведению Акции, и члены их семей.
8. Для участия в Акции необходимо:
- Совершить покупки в супермаркетах «Золотой ключик» и в минимаркете «Ключик»
- Собрать чеки за покупки в супермаркетах «Золотой ключик» и минимаркете «Ключик» на
сумму превышающие 800 рублей
- Получить купон розыгрыша у кассира и заполнить его. Купон выдаётся за каждые 800
рублей в чеке.
- Опустить отрывную часть купона в специальный ящик.
- Прийти на розыгрыш подарков с чеками, купонами и паспортом.
Розыгрыши состоятся:
6 апреля 2019 года, место проведения: ул. Герцена 20
8 мая 2019 года, место проведения: ул. Ленинградская 85
8 июня 2019 года, место проведения: ул. Герцена 20
6 июля 2019 года, место проведения: ул. Ленинградская 85
3 августа 2019, место проведения: ул. Герцена 20
7 сентября 2019 года, место проведения: ул. Ленинградская 85
5 октября 2019 года, место проведения: ул. Герцена 20
9 ноября 2019 года, место проведения: ул. Ленинградская 85
7 декабря 2019 года, место проведения: ул. Герцена 20
все розыгрыши проводятся в 11:00.

- Победитель розыгрыша определяется путём вытягивания случайного отрывного купона
день розыгрыша в супермаркете «Золотой ключик» по адресам, которые предусмотрены
условиями розыгрыша (пункт 8) для каждой даты розыгрыша, среди присутствующих в
1

магазине участнике. Приз может получить представитель победителя при предъявлении
паспорта победителя.
В каждом розыгрыше может быть только три победителя, один участник может выиграть
только один приз, при повторном вытягивании купона с именем, который уже был определен
в качестве победителя, вытягивается следующий купон.
Один купон участвует в розыгрыше один раз, купоны которые не были вытянуты не
переносятся на следующий розыгрыш.
9. Участник, определенный Победителем, по требованию Организатора обязан подписать
документ, подтверждающий получение им соответствующего Приза (Акт о получении
Приза).
10. Призовой фонд Акции:
Призовой фонд:
Приз №1: Пятнадцать сертификатов номиналом 1000 рублей (на общую сумму 15 000
рублей), которые можно использовать в супермаркетах «Золотой ключик» в течение месяца,
идущего за днем розыгрыша.
Приз №2: Десять сертификатов номиналом 1000 рублей (на общую сумму 10 000 рублей),
которые можно использовать в супермаркетах «Золотой ключик» в течение месяца, идущего
за днем розыгрыша.
Приз №3: Пять сертификатов номиналом 1000 рублей (на общую сумму 5 000 рублей),
которые можно использовать в супермаркетах «Золотой ключик» в течение месяца, идущего
за днем розыгрыша.
Организатор ООО «Торговля». В состав подарочного набора не входит алкогольная
продукция. Сертификаты может использовать только сам победитель при предъявлении
паспорта. Чтобы использовать сертификат, необходимо обратиться к администратору
супермаркета «Золотой ключик»
13. Призы могут быть в любое время заменены на аналогичные. Призы не обмениваются на
денежный эквивалент.
14. Для получения приза участнику необходимо: личное присутствие, чеки, паспорт.
15. Участник розыгрыша несет персональную ответственность за достоверность данных,
указанных в анкете.
16. Текст правил настоящей Акции не является публичной офертой.
17. Организатор Акции оставляет за собой право проверки достоверности сведений,
предоставленных Участниками.
18. Организатор Акции оставляет за собой право вносить изменения в условия Акции, а
также принять решение о досрочном завершении Акции. В таком случае, информация обо
всех изменениях в Положении Акции или завершении Акции будет опубликована за 2 (двое)
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суток до момента вступления в силу соответствующих изменений. В случае изменения
организатора акции информация будет размещена дополнительно.

19.Все Персональные данные, в том числе имя, возраст, номер мобильного телефона
Участника Акции, будут использоваться исключительно в связи с настоящей Акцией, и не
будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с Акцией, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
20. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так,
как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными
вирусами, неполадками в сети мобильной связи, дефектами, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором Акции, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор
Акции может на свое единоличное усмотрение прекратить, изменить или временно
приостановить проведение Акции, уведомив об этом Участников в соответствии с
настоящими Правилами Акции.
21. Организатор Акции не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные им затраты.
22. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами Акции, действующим законодательством Российской Федерации и при
возникновении спорных ситуаций.
23. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими Правилами.
24.Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
25. Организатор Акции вправе исключить из Акции любого Участника, допускающего
нарушение требований настоящих Правил Акции.
26. Организатор Акции в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ
предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц в связи с получением
Приза.
27.В отдельных случаях (например, при сомнении в подлинности предоставленного (-ых)
Участником чека(-ов)), Организатор вправе провести дополнительную проверку и/или
экспертизу чека(ов). До момента окончания проверки Организатор оставляет за собой право
отстранить Участника от участия в Акции. Билеты, чьи чеки не прошли проверку
изымаются, Приз аннулируется.
28. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
29. Правила Акции в полном объеме размещаются в сети Интернет на сайте
http://www.kluchik-vologda.ru/. В случае изменения Правил, информация об этом будет
размещена Организатором на сайте http://www.kluchik-vologda.ru/.
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