ПРАВИЛА АКЦИИ «Шашлычный веломарафон»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Акция «Шашлычный веломарафон» (далее – Акция) является маркетинговой акцией,
представляющей собой комплекс мероприятий, задачей которых является увеличение лояльности
клиентов Торговой сети «Семья» и не связана с рекламой товаров и услуг. Акция не является
лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и
проводится в соответствии с настоящими условиями (далее - «Правила»).
1.2. Организатором Акции является ООО «Семья» (далее - Организатор).
1.3. Период выдачи купонов (далее – «Купон»), содержащих Уникальные номера либо Моментальные
призы, регистрация Уникальных номеров: с 00 часов 00 минут «24» апреля 2017 года по 23 часа 59
минут «15» июня 2017 года по местному времени. Розыгрыш призов с 00 часов 00 минут «24» апреля
2017 года по 23 часа 59 минут «16» июня 2017 года по местному времени.
Способ проведения Акции: проведение розыгрышей в соответствии с условиями Акции.
1.4. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции и ограничен, состоит из 2000
моментальных призов: мангал 150 шт.; решетка для гриля 250 шт.; уголь, 3 кг – 800 шт.; Кетчуп Nectar
Tomatello 1500 шт.; призы для розыгрыша – 5 велосипедов.
Период выдачи призов:



Моментальные призы: в период с 24 апреля по 16 июня 2017 года. В любой день недели,
согласно режиму работы магазина, в котором был выигран приз. На территории магазина, в
котором был выигран приз.
Призы для розыгрыша: 19 мая, 26 мая, 2 июня, 9 июня, 16 июня 2017 года. В будние дни
(понедельник – пятница) с 09:00 до 18:00 по адресу Революции, 13. Победитель может забрать
приз в течение 14 дней с момента проведения розыгрыша.

1.5. Территорией проведения Акции является территория магазинов Торговой сети «Семья»
расположенных на территории города Перми и Пермского края.
2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ:
2.1. К участию в Акции допускаются дееспособные лица, граждане Российской Федерации,
достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории РФ.
2.2. В Акции не имеют права участвовать сотрудники и представители Организатора и члены их
семей, аффилированные лица Организатора и члены их семей; работники, и представители третьих
лиц, имеющих договорные отношения с Организатором, связанные с подготовкой, организацией и
проведением Акции, а также члены их семей.
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ:
3.1. Для участия в Акции Участникам необходимо в сроки, установленные настоящими Правилами,
выполнить в совокупности следующие действия:
3.1.1 Приобрести любой шашлык из ассортимента ТС «Семья» в количестве, равном или
превышающем 2000 гр. Полный ассортимент шашлыка представлен Приложении №1. Один чек с
присутствием шашлыка свыше 2 килограмм равняется одной выданной скретч-карте. Скретч-карта
выдается только в магазинах ТС «Семья», при заказе через сервис доставки «Домой Доставим»
скретч карта не выдается.
3.1.2 Получить на кассе скретч-карту

3.1.2 Стереть защитный слой

3.1.3 Если покупатель находит под защитным слоем слова: «КЕТЧУП», «МАНГАЛ», «УГОЛЬ»,
«РЕШЕТКА», значит покупатель стал обладателем Моментального приза, указанного под защитным
слоем скретч-карты. Покупатель сразу же в магазине может получить свой выигрыш. После выдачи
моментального приза скретч-карта у покупателя изымается.
3.1.4. Если покупатель находит под защитным слоем Уникальный код, то он получает возможность
участия в розыгрыше главных призов – горных велосипедов.
3.1.5. Для регистрации в розыгрыше покупатель сохраняет чек и скретч-карту до конца розыгрыша
призов.
3.1.6. Покупатель регистрирует Уникальный код и данные чека на сайте semya.ru, заполняя
необходимую форму регистрации. Розыгрыш призов производится согласно графику розыгрышей
призов: 19 мая, 26 мая, 2 июня, 9 июня, 16 июня 2017 года. Розыгрыш проводится с помощью
генератора случайных чисел.
3.1.7. Каждый Участник имеет право (может) получить неограниченное количество скретч-карт,
содержащих Уникальные номера, выполняя Условия Акции Правил акции. При этом, Участник
обязан хранить скретч-карту, содержащий Уникальный номер и чек покупки, до момента окончания
акции, а в случае выигрыша – до момента получения приза.
3.1.8. Для получения приза покупателю необходимо предъявить скретч-карту с выигрышным
номером, чек покупки, документ удостоверяющий личность.
3.1.9. Один Уникальный номер может стать выигрышным единожды.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
4.1. Победители определяются из числа Уникальных номеров, содержащихся в единой базе
уникальных номеров Организатора, с использованием программы Excel и функции определения
случайных номеров.
Победитель будет информирован о выигрыше в течение 10 дней по средствам телефонной связи, по
номеру, указанному в анкете для регистрации.
4.2. Получение денежного эквивалента выигрыша вместо выигрыша в натуре, не осуществляется.
Выдача призов будет осуществляться по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.13, в период, указанный в
п. 1.4. настоящих Правил.
4.3. Для получения приза победителю необходимо предъявить скретч-карту, содержащую
выигравший Уникальный номер, документ удостоверяющий личность (паспорт), чек покупки.
4.4. В случае непредставления Организатору (представителю Организатора) по его запросу скретчкарты, содержащей выигрышный Уникальный номер, Организатор имеет право не признавать
Участника Акции Победителем и отказать ему в выдаче приза.
4.5. Призы могут быть выданы победителю только на ту фамилию и имя, на которые был
зарегистрирован выигрышный Уникальный номер.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
5.1. Участники имеют право:
 Знакомиться с Правилами Акции и получать информацию из источников, упомянутых в
настоящих Правилах;
 Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;
 Получить приз при соблюдении соответствующих условий Акции;
 Заявить о своем отказе от получения приза, при этом Участник, принимая и соглашаясь с
настоящими Правилами рекламной акции, уведомлен и согласен с тем, что автоматически
утрачивает все свои права на получение приза, начиная с даты отправки письменного
уведомления Организатору об отказе от получения приза.
5.2. Участники обязаны:
 Оплачивать все расходы, понесенные в связи с участием в Акции (в том числе расходы,
связанные с доступом в интернет).
 Соблюдать настоящие Правила.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА.
6.1. Организатор имеет право:



отказать в выдаче приза Участнику, отказавшемуся в заполнении, некорректном заполнении
и/или частичном заполнении Участником Анкеты участника, находящейся на сайте semya.ru;
 не признавать участниками Акции и отказать в выдаче каких-либо призов лицам, не
достигшим к моменту регистрации в Акции восемнадцатилетнего возраста, а также лицам,
указанным в разделе 2 настоящих Правил;
 признать недействительными все Уникальные коды, а также запретить дальнейшее участие в
настоящей Акции любому лицу, которое подделывает и/или извлекает выгоду из любой
подделки или нарушения процесса регистрации Уникальных кодов (включая, но, не
ограничиваясь, продажей/обменом/покупкой/передачей/дарением Уникальных кодов) или же
осуществляет действия с целью оскорбления, угрозы, причинения беспокойства любому
иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией;
 не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством Российской
Федерации и при возникновении спорных ситуаций;
 в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции,
если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Акции;
 отказать в рассмотрении претензии по неполученным призам в случае, если приз был
возвращен по причине отказа от получения Участником, в случае, если приз не был получен
Участником акции в течение 14 дней с момента проведения розыгрыша. Приз не может быть
востребован Участником повторно;
 в случае непредставления Организатору (представителю Организатора) по его запросу скретчкарты с нанесенным уникальным кодом, Организатор имеет право не признавать Участника
Акции Победителем и отказать ему в выдаче приза.
6.2. Организатор обязан:
 Выдать призы Победителям, выполнившим условия Акции, в рамках призового фонда Акции,
согласно настоящим Правилам;
 В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции опубликовать об
этом сообщение на Сайте.

7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
7.1. Лицам, участвующим в Акции (далее — «субъекты персональных данных»), необходимо
предоставить свои персональные данные. Предоставляемая информация относится к персональным
данным и охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Цели сбора персональных данных:
Персональные данные собираются с целью отправки Участникам сообщений о выигрыше, рекламных
или информационных предложений, а также с целью проведения маркетингового анализа и
подготовки статистической информации.
Обработка персональных данных может осуществляться Организатором, а также уполномоченными
им лицами, с применением автоматизированных средств обработки данных. Участник вправе
получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку персональных данных Участника, в
соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к
Организатору.
7.3. Защита персональных данных:
Оператор, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивают конфиденциальность
персональных данных в установленном законом порядке.
Персональные данные Участника хранятся в базе в течение 10 лет.
7.4. Факт заполнения Участником Анкеты Участника является согласием на предоставление
Организатору своих персональных данных, их обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление,
изменение), использование (в том числе для целей вручения Призов, индивидуального общения с
Участниками и предоставления рекламной информации о Продукции и/или Организаторе),

распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование и
уничтожение. Персональные данные могут передаваться от Организатора третьим лицам,
привлекаемым Организатором на основании соответствующих договоров. Существенным условием
договоров, заключаемых Организатором с третьими лицами, является обязанность обеспечения
третьими лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности их обработки.
7.5. Участвуя в Акции, Участник разрешает Организатору брать у него рекламные интервью об
участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой
информации, и распространять их либо осуществлять фото-, кино-, видеосъемку, аудиозапись
Участника для изготовления любых рекламных материалов, обнародование и дальнейшее
использование изображения Участника (ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какоголибо вознаграждения.
Указанное согласие дается Участником на срок проведения Акции и 10 лет после ее окончания и
может быть отозвано Участником путем письменного уведомления, направленного в адрес
Организатора заказным почтовым отправлением или путем электронного письма.
7.6. В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Акции,
Организатором будут соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по
обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О
персональных данных».
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ.
8.1. Организатор гарантирует, что все присуждаемые призы новые, сертифицированы в полном
соответствии с действующим законодательством РФ и на момент передачи Участникам имеют
товарный вид и готовы к использованию в соответствии с их целевым назначением. Внешний вид
призов может отличаться от изображения в рекламных материалах.
Обязательства
Организатора
относительно
качества
призов
ограничены
гарантиями,
предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии относительно качества призов
должны предъявляться непосредственно производителям (поставщикам) этих призов.
8.2. Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты. Организатор не несет ответственности в
случае, если Победитель не может получить призы в связи с отсутствием необходимых документов
или несоответствия их предоставленным ранее данным в Анкете Участника, задержки их
предоставления Организатору или любых других причин, при условии выполнения Организатором
своих обязанностей.
8.3. Организатор не несёт ответственности за неверный ввод данных, за не регистрацию или
несвоевременную регистрацию Уникального номера.
8.4. Участники информируются о Правилах Акции и сроках ее проведения путем размещения полных
Правил Акции на Сайте: semya.ru в период с «24» апреля 2017 года по «16» июля 2017 года.
8.5. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
8.6. Все дополнительные почтовые, транспортные расходы, расходы на мобильную связь, интернет и
иные расходы, связанные с получением приза победитель несет самостоятельно и за свой счет.
8.7. Организатор имеет право изменять любые условия Акции, в соответствии с действующим
законодательством РФ, отражая при этом все изменения в Условиях акции на Сайте.
8.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
Ассортимент шашлыка ТС «Семья»
581011
581012
581009
581008
581007
581010
581013
581014
580759
580758
581238
581237
581236
581235
469197
362230
446162
416222
469226
156605
414367
568438
574121
580685
580686
574122
569358
574119
568426
568428
568430
580692
580691
568432
574120
568434
580689
580690
580687
580688
580853
580852
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ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ КУНГУРСКИЙ МК П/Ф ОХЛ.1КГ
ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ КУНГУРСКИЙ МК П/Ф ОХЛ.2КГ
ШАШЛЫК ИЗ КУР.МЯКОТИ С ЛИМ.СОКОМ (ПР-ВО)
ШАШЛЫК ИЗ КУР.ФИЛЕ ДЕЛИКАТЕС.(ПРОИЗ-ВО)
ШАШЛЫК ИЗ КУРИЦЫ (ПРОИЗ-ВО)
ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ (ПРОИЗ-ВО)
ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ В МАЙОН.С АДЖИК.(ПР-ВО
ШАШЛЫК ПИКАДОР (ПРОИЗ-ВО)
ШАШЛЫК СВИНОЙ НЕЖНЫЙ (ПРОИЗ-ВО)
ШАШЛЫК ИЗ КУРИНОГО ФИЛЕ ДЕЛИКАТЕСНЫЙ КИТЫ ЕДЫ
ШАШЛЫК ИЗ КУРИНОГО ФИЛЕ ДЕЛИКАТЕСНЫЙ КИТЫ ЕДЫ 1КГ В/У
ШАШЛЫК ИЗ КУРИНОЙ МЯКОТИ С ЛИМОННЫМ СОКОМ КИТЫ ЕДЫ 1КГ В\У
ШАШЛЫК ИЗ КУРИНОЙ МЯКОТИ С ЛИМОННЫМ СОКОМ КИТЫ ЕДЫ В\У
ШАШЛЫК ИЗ КУРИЦЫ ДАЧНЫЙ КИТЫ ЕДЫ 1КГ В/У
ШАШЛЫК ИЗ КУРИЦЫ ДАЧНЫЙ КИТЫ ЕДЫ В/У
ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ В СОУСЕ МАЙОНЕЗ С АДЖИКОЙ КИТЫ ЕДЫ 1КГ В/У
ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ В СОУСЕ МАЙОНЕЗ С АДЖИКОЙ КИТЫ ЕДЫ В/У
ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ ДЛЯ БАРБЕКЮ КИТЫ ЕДЫ В/У
ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ ДЛЯ ПИКНИКА КИТЫ ЕДЫ В/У
ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ МАРИНОВАННЫЙ С ЛУКОМ КИТЫ ЕДЫ 1КГ В\У
ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ МАРИНОВАННЫЙ С ЛУКОМ КИТЫ ЕДЫ В\У
ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ НЕЖНЫЙ КИТЫ ЕДЫ
ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ НЕЖНЫЙ КИТЫ ЕДЫ 1КГ В/У
ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ ПИКАДОР КИТЫ ЕДЫ В/У
ШАШЛЫК КУРИНЫЙ НЕЖНЫЙ КИТЫ ЕДЫ 1КГ В\У
ШАШЛЫК КУРИНЫЙ НЕЖНЫЙ КИТЫ ЕДЫ В\У
ШАШЛЫК КУРИНЫЙ С ЛУКОМ КИТЫ ЕДЫ 1КГ В\У
ШАШЛЫК КУРИНЫЙ С ЛУКОМ КИТЫ ЕДЫ В\У
ШАШЛЫК ИЗ МЯСА ПТИЦЫ ПРЯНЫЕ ТРАВЫ ТЕЛЕЦ П/Ф ОХЛ.500Г В/У
ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ СЛИВОЧНЫЙ ТЕЛЕЦ П/Ф ОХЛ.500Г В/У

