ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ
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Стимулирующее мероприятие, далее по тексту «Мероприятие», проводится под специальным
названием «Розыгрыш супер призов». Мероприятие проводится в соответствии с Федеральным
законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» и Письмом Минэкономразвития России от
07.04.2014 N Д09и-451.
2.1 Сроки проведения Мероприятия (объявленный период совершения покупок в торговой
точке) по адресу г. Бугульма, ул. Нефтяников, 9/1 с «15» июня 2017 года с 8:00 утра по «22»
июля 2017 года до 12:00 дня.
2.2. Срок, указанный в пункте 2.1 настоящих Правил, включает в себя следующие мероприятия:
2.2.1. Приобретение покупателями товара, предоставляющего право участия в Мероприятии —
с 15 июня 2017 года по 22 июля 2017 года.
2.2.2. Розыгрыш призового фонда Мероприятия — 22 июля 2017 года
2.2.3 Передача Призов победителям — с 22 июля 2017 года по 6 августа 2017 года
3.1.Мероприятие проводится в г. Бугульма, в Современном центре закупок «Агат»,
находящимся по адресу: ул. Нефтяников, 9/1.
3.2.Организатором Мероприятия являются ООО ТД «Агат» и ООО "Проктер Энд Гэмбл
Сервисез"
4.1. Мероприятие носит рекламный характер, где участнику необходимо приобрести товар
только определенной компании-производителя, т.е. непосредственно связанно с прямым
увеличением продаж товара данного производителя в Современном центре закупок «Агат» г.
Альметьевск в период проведения Мероприятия.
4.2 Мероприятие по способу участия является Мероприятием для активного участия, где
потребителю помимо приобретения товара в установленный срок необходимо совершить еще
какие-либо действия, чтобы стать участником.
4.3 Мероприятие по характеру действий участника является механичным, где действия
участника не связаны с его индивидуальными способностями.
4.4. Мероприятие по порядку и алгоритму распределения/определения выигрышей и/или
победителей является случайным - выигрыши и/или победители определяются по принципу
случайности.
5.1. Призовой фонд Мероприятия сформирован за счет средств ООО "Проктер Энд Гэмбл
Сервисез" и ООО ТД «Агат» и включает следующие призы:
- Стиральная машина -1шт
- Блендер -1шт
- Вентилятор -1шт
- Утюг -1шт
- Пылесос -1шт
- Чайник -1шт
- Фен -1шт
- Подарочный сертификат Агат на сумму 2 000 рублей (2 шт.)
- Подарочный сертификат Агат на сумму 1000 рублей (1 шт.)
5.2. В Мероприятии могут принять участие полностью дееспособные физические лица,
достигшие возраста 18 лет.
5.3. Участниками не могут быть сотрудники и представители ООО ТД «Агат», и члены их
семей.
5.4. Для участия в Мероприятии необходимо в период, указанный в пункте 2.1. настоящих
Правил, совершить покупку в Современном центре закупок Агат г. Бугульма, на сумму 500
(Пятьсот) рублей единовременно с учетом НДС (сумма покупки в одном кассовом чеке)
продукции товарной марки «Procter & Gamble». Сумма единовременной покупки определяется
после применения всех скидок, действующих в соответствующем Центре Закупок в день
совершения покупки, в том числе без ограничений скидок по карте торговой сети ООО «ТД
Агат».
5.5. В период, указанный в пункте 2.1 настоящих Правил, покупатели, совершившие
единовременную покупку на сумму 500 и более рублей продукции торговой марки «Procter &
Gamble», и получившие у кассира купон на участие в розыгрыше, заполняют необходимые
сведения об Участнике Мероприятия (ФИО, телефон), разрывают купон по линии перфорации,

6.Порядок
и
сроки получения
выигрышей.
Порядок хранения
невостребованных
выигрышей
и
порядок
их
востребования по
истечению сроков
получения
выигрышей
7.
Права
и
обязанности
участников
стимулирующего
мероприятия

одну часть оставляют себе, другую заполненную часть опускают в специальную урну,
находящуюся в торговом зале, и становятся участниками розыгрыша.
5.6. Участники Мероприятия обязаны сохранять купон и кассовый чек, до момента
необходимости их предъявления в момент проведения розыгрыша и выдачи призов.
5.7. Выплата денежного эквивалента стоимости вручаемых призов не производится. ООО ТД
«Агат» оставляет за собой право заменить призы на аналогичные по описанию и стоимости.
5.8. Розыгрыш призового фонда состоится «22» июля 2017 года в 12:00 часов в Современном
центре закупок Агат по адресу: г. Бугульма, ул. Нефтяников, 9/1
5.9. Розыгрыш осуществляется путем выемки отрывной части купонов с данными участников
Мероприятия из пластмассового прозрачного куба.
5.10. После выемки отрывной части купона один из членов тиражной комиссии громко
называет номер купона. Присутствие владельца купона на розыгрыше является обязательным
условием. Время ожидания явки владельца выигрышного купона после оглашения номера
выигрышного купона составляет 5 минут. В течение этого времени номер выигрышного купона
называется еще дважды. При отсутствии владельца названного купона вынимается другой
купон.
5.11. Победителем считается Участник Мероприятия, купон которого был извлечен из общей
совокупности купонов Участников случайным методом и совпал с отрывной частью купона,
находящейся у него. Для окончательного признания его победителем Участник Мероприятия
должен предоставить паспорт, кассовый чек и вторую отрывную часть купона.
5.12. Купон Участника Мероприятия считается недействительным при отсутствии документов,
подтверждающих покупку (чек, накладная). Фамилия, Имя, Отчество победителя розыгрыша в
паспорте должны совпадать с ФИО, заполненными в купоне Участника Мероприятия. Выдача
призов производится в соответствии с разделом 6 настоящих Правил.
5.13. Розыгрыш призового фонда Мероприятия проводиться комиссией, состоящей из
уполномоченных сотрудников ООО ТД «Агат».
5.14. Результаты тиражей оформляются протоколом и подписываются членами комиссии.
6.1. Победитель может забрать свой приз в течение 14 дней со дня проведения Мероприятия,
предоставив указанные в п. 5.11 документы по адресу Республика Татарстан, г. Бугульма, ул.
Нефтяников,
9/1.
Современный
центр
закупок
Агат.
6.2. Денежный эквивалент приза стимулирующего мероприятия не выдается.
6.3. Передача права на получение выигрыша другому лицу не допускается.
6.4. Победитель уплачивает все налоги, сборы и обязательные платежи, связанные с получением
приза, самостоятельно в соответствии с законодательством РФ.
6.5. Победитель мероприятия может забрать свой приз в течение четырнадцати дней со дня
проведения розыгрыша. По истечении этого срока выигрыш не выдается и используется ООО
ТД «Агат» по собственному усмотрению.

7.1 Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством РФ.
7.2 Участники мероприятия имеют право: требовать от ООО ТД «Агат» получения информации
о мероприятии в соответствии с его условиями, принимать участие в мероприятии на условиях,
определенных Правилами, требовать получения соответствующих призов, обращаться в суд в
случае задержки или отказа в выдачи призов.
7.3 Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные
с участием в Мероприятии третьему лицу (лицам).
7.4 Каждый Участник Мероприятия вправе отказаться или воздержаться от участия в нем.
7.5 Для получения выигрышей Победитель обязуется по запросу ООО ТД «Агат» предоставить
(предъявить) все необходимые документы и информацию.
7.6 Принимая участие в Мероприятии, Участник дает свое согласие на обработку его
персональных данных при условии, что вся личная информация, в том числе ФИО, возраст,
номер контактного телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес Участника, будут
использоваться исключительно ООО ТД «Агат» или уполномоченными им лицами,
действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с
проведением настоящего Мероприятия, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для
целей, не связанных с настоящим мероприятием.
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7.7. С момента получения призов Участники Мероприятия несут ответственность за уплату всех
налогов, установленных действующим законодательством Российской Федерации, связанных с
получением призов. ООО ТД «Агат» вправе затребовать у Участников стимулирующего
мероприятия, получивших призы,
необходимую информацию для предоставления в
государственные органы.
7.8. Любые транспортные расходы, связанные с поездкой к месту получения приза Участники
несут самостоятельно. ООО ТД «Агат» и компании поставщики товаров не возмещают такие
расходы.
7.9. ООО ТД «Агат» имеет полное право отказать в предоставлении Призов в случае не
предоставления Участниками полной информации, предусмотренной настоящими Правилами,
не предоставления Участниками необходимых документов предусмотренных настоящим
Правилами и действующим законодательством РФ, а также в случае несоблюдения
Участниками иных условий настоящих правил и действующего законодательства РФ.
7.10. ООО ТД «Агат»
имеет право проводить интервью с победителем, а так же
фотографировать его с дополнительного разрешения.
8.1. Участники мероприятия информируются об условиях проведения через следующие
источники:
- подробные условия Мероприятия публикуются на Интернет-сайте www.tdagat.ru
- в группе ВКонтакте https://vk.com/tdagat
- трансляция на радио: Русское радио
- размещение макета в рекламном буклете
- дополнительная информация будет размещаться на баннерных конструкциях в городе,
проведено ПРОМО с раздачей листовок.
8.2. В случае досрочного прекращения Мероприятия информация будет опубликована в
магазинах ТД Агат, а так же на Интернет-сайте www.tdagat.ru и в группе ВКонтакте
https://vk.com/tdagat
8.3. Досрочное прекращение проведения Мероприятия не освобождает от необходимости
провести розыгрыш призового фонда. ООО ТД «Агат» обязан провести розыгрыш призового
фонда соответствующего тиража и предоставить выигрыш Участникам стимулирующего
мероприятия, заключившим договор на участие в нём, до даты опубликования сообщения о
прекращении проведения стимулирующего мероприятия или иного публичного уведомления о
таком прекращении.

