г. Челябинск
ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«КОМАНДА «ПЕРВЫЙ КЕГОВЫЙ» - ПОДДЕРЖИ РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ!»
Для владельцев бонусных карт «Карта хорошего человека» (далее «Бонусная карта»)
1. Наименование Акции – «КОМАНДА «ПЕРВЫЙ КЕГОВЫЙ» - ПОДДЕРЖИ РОССИЙСКИЙ
ФУТБОЛ!» (далее по тексту – «Акция»)
2. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
3. Информация об Организаторе Акции: ИП Мухорлямов М.Р. (далее по тексту –
«Организатор»); ИНН 745114372655 ОГРН; юридический адрес: 454087, г. Челябинск, ул.
Чарчана, д. 24, кв. 17.
4. Срок проведения Акции: с «01» января 2018 года по «31» мая 2018 г. Сроки определения
Победителей: 1-го и 16-го числа каждого месяца с «01» февраля 2018 г. по «01» июня 2018 г.
5. Участники Акции: Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица, достигшие
18 лет, являющиеся владельцами бонусных карт «Карта хорошего человека» (далее по тексту
«Бонусная карта») сети магазинов «Первый Кеговый» (далее по тексту «Магазины»)
6. К участию в Акции не допускаются физические лица, предоставившие на электронную почту
market@chel-pk.ru письменное заявление о прекращении информировании об Акции и/или о
прекращении обработки Организатором персональных данных заявителя.
7. Для того чтобы стать Участником Акции, держателю Бонусной карты необходимо в течение
Срока участия в Акции совершить не менее одной Покупки в любом из магазинов «Первый
Кеговый».
8. Покупка – это операция, подтвержденная чеком, на сумму не менее 1 000 (одна тысяча) рублей с
использованием Бонусной карты, при этом в чеках до 3000 руб. учитывается каждая 1000
(тысяча) рублей, а в чеках свыше 3000 руб. учитывается каждая 1000 (тысяча) дважды.
9. Призовой фонд Акции:
9.1. Призовой фонд Акции составляет 11 (одиннадцать) Призов 1-го уровня и 1100 (одна тысяча
сто) Призов 2-го уровня.
9.1.1. Приз 1-го уровня: именная футбольная форма и сертификат участника команды
«Первый Кеговый» (далее по тексту «Команда»).
9.1.2. Призы 2-го уровня:

Футбольный мяч с логотипом «Первый Кеговый» - 220 шт.

Футболка с логотипом «Первый Кеговый» - 220 шт.

Пивной бокал с логотипом «Первый Кеговый» - 660 шт.
10. Порядок определения Победителей:
10.1.
Порядок определения Победителей для Приза 1-го уровня:
10.1.1. На сайте www.первыйкеговый.рф запускается голосование для 3-х Участников Акции,
которые определены случайным образом, но с учетом количества Покупок.
10.1.2. Победителем 1-го уровня считается участник набравший наибольшее количество
голосов.
10.2.
Порядок определения Победителей для Приза 2-го уровня:
10.2.1. Приз 2-го уровня получат 1100 (одна тысяча сто) Участников акции, совершившие
наибольшее количество Покупок за Срок проведения Акции. В случае если несколько
Участников Акции наберут одинаковое количество Покупок, то Победителем будет
признан Участник Акции первым совершившим данное количество Покупок.

11. Порядок выдачи Призов
11.1.
Для получения Приза 1-го уровня Победителю необходимо в течение 3 (трех) рабочих
дней после информирования о получении Приза отправить на электронный адрес
Маркетингового Агентства market@chel-pk.ru следующие документы и сведения:

Копия страниц паспорта, содержащих информацию о Ф.И.О., дате и месте рождения,
дате выдачи и органе, выдавшем паспорт (стр. 2 и 3);


Фактический адрес проживания;



Контактный телефон;



Действующий адрес электронной почты;



Копия страницы паспорта, содержащей информацию о месте постоянной регистрации
Победителя;
11.2.
Все невостребованные Призы используются Организатором по собственному
усмотрению.
12. Дополнительные условия:
12.1.
Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил Акции.
Организатор обязан подвести итоги и вручить призы в сроки, установленные настоящими
Правилами.
12.2.
Выплата денежного эквивалента стоимости Призов вместо выдачи её в натуральном
виде, а также замена Призов другими призами не производится.
12.3.
Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции,
признаются подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с
настоящими Правилами Акции.
12.4.
Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
12.5.
Настоящие
Правила
размещены
на
официальном
сайте
Организатора
www.первыйкеговый.рф/rules.pdf.
12.6.
Организатор вправе вносить изменения в Правила Акции, если исполнение обязательств
Организатора становится невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, и иных
обстоятельств, независящих от действий (и/или бездействия) Организатора. Организатор
вправе по своему усмотрению вносить изменения в Правила участия в Акции в иных случаях.
При
этом
указанные
изменения
публикуются
на
странице
Акции:
www.первыйкеговый.рф/rules.pdf не позднее, чем за 1 (один) день до вступления указанных
изменений в силу.
12.7.
Организатор не несет ответственность за:
 невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей, связанных с
участием в Акции и получением Призов;
 неознакомление Участников с Правилами проведения и участия в Акции;
 неполучение от Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных сообщений,
в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, в результате технических
проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при
проведении Акции;
 неполучение (несвоевременное получение) от Победителей Акции документов и/или
сведений, необходимых для получения Призов;
 получение от Победителей Акции неполных и/или некорректных контактных и/или иных
сведений и документов, необходимых для передачи Призов.

13. Персональные данные:
13.1.
Добровольно предоставляя персональные данные (далее – «Персональные данные») о
себе, Участники Акции подтверждают свое согласие на сбор, хранение, использование,
обработку и распространение Организатором Акции Персональных данных для целей данной
Акции.
13.2.
Организатор обязуется соблюдать следующие правила и предоставляет Участнику
Акции следующие гарантии в отношении обращения с Персональными данными Участника:
 обеспечить обработку Персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства Российской Федерации;
 обрабатывать Персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции;
 нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
13.3.
Факт участия в Акции в соответствии с настоящими Правилами подтверждает, что
Участник проинформирован и согласен с настоящими Правилами, а также подтверждает, что
согласие Участника на обработку Организатором.
13.4.
Согласие на обработку Персональных данных, указанное в настоящих Правилах,
действует в течение всего срока проведения Акции.
13.5.
Предоставление Участником недостоверных/некорректных Персональных данных
освобождает Организатора от обязанности по вручению Приза Победителям, не указавшим
свои Персональные данные, либо указавшим недостоверные/некорректные Персональные
данные, в соответствии с настоящими Правилами.
13.6.
Участник вправе отозвать своё согласие на обработку Персональных данных путём
направления письменного заявления по месту нахождения Организатора, указанному в п.3
настоящих Правил; при этом Участник утрачивает право на дальнейшее участие в Акции.

