УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ «СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕК»
1. Термины и определения
1.1. Акция – стимулирующая акция «Счастливый чек»;
1.2. Участник Акции (далее по тексту – «Участник») – Покупатель, совершивший
Акционную покупку;
1.3. Организатор Акции (далее по тексту – «Организатор») – Общество с ограниченной
ответственностью «Семья» (сокращенное наименование – ООО «Семья),
расположенное по адресу: РФ, г. Пермь, Революции, 13, ИНН 5902190648;
КПП 590401001; ОКАТО 57401000000; ОКПО 24091711; ОГРН 1025900510020;
1.4. Территория проведения Акции – Российская Федерация, магазины сети «Семья».
1.5. Призы (далее по тексту – «Приз») – товары/услуги, разыгрываемые в рамках Акции;
2. Общие положения
2.1. Период проведения Акции: с 00 часов 00 минут «20» ноября 2017 года во всех
магазинах Продуктовой сети «Семья» и действует по 23 часа 59 минут «31» декабря
2017 года по местному времени;
2.2. Цель проведения Акции - формирование лояльности Участников;
3. Порядок информирования
3.1. Вся информация о проведении Акции, включая информацию о сроках и условиях ее
проведения (в том числе досрочном прекращении ее проведения) производится
путем размещения Организатором информации:
 на официальном сайте сети магазинов «Семья» semya.ru;
 в мобильном приложении «Семья Mobile»;
 в официальных группах сети магазинов «Семья» в следующих социальных сетях:
ВКонтакте, Facebook, Instagram;
 на информационных плакатах в торговом зале магазинов «Семья»;
3.2. Организатор вправе использовать дополнительные средства информирования
Участников;
3.3. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию о
проведении Акции. Обновленная информация своевременно размещается
Организатором согласно п. 3.1. настоящих Условий;
4. Права и обязанности Участников
4.1. Участниками могут быть только дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет,
граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства,
проживающие на территории Российской Федерации;
4.2. Участник имеет право:
 Знакомиться с настоящими Условиями проведения Акции;
 Принимать участие в Акции в соответствии с настоящими Условиями;
 Участвовать в розыгрыше Приза в соответствии с настоящими Условиями;
 Получить выигрыш в случае признания Участника Победителем в соответствии с
настоящими Условиями;
 Отказаться от получения выигрыша, присужденного Участнику в результате
проведения розыгрыша;

4.3. Участник обязан:




Соблюдать условия Акции;
Взять на себя бремя уплаты налога на доходы физический лиц, установленное
Налоговым Кодексом РФ;
По соответствующему требованию Организатора предоставлять Организатору
информацию, необходимую для предоставления в государственные, в том числе
налоговые органы Российской Федерации;

4.4. Совершение Участником действий, направленных на участие в Акции, признается
подтверждением того, что Участник ознакомлен и полностью согласен с
настоящими Условиями проведения Акции;
4.5. Фактом участия в Акции Участник подтверждает:
 ознакомление и согласие Участника с настоящими Условиями проведения
Акции;
 согласие Участника на обработку своих персональных данных, а именно сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение, блокирование, уничтожения Организатором
персональных данных исключительно для целей настоящей Акции в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
 согласие Участника на использование своих персональных данных с целью
получения рекламных и прочих информационных сообщений;
 согласие Участника с тем, что в случае признания его Победителем, имя,
фамилия, фотографии, интервью и иные материалы о Победителе могут быть
использованы Организатором по своему усмотрению в соответствии с
действующим законодательством и настоящими Условиями;
5. Права и обязанности Организатора:
5.1. Организатор имеет право размещать рекламные и иные материалы, относящиеся к
Акции, проводить и публиковать интервью с Победителем, фотографировать и
размещать фотографии Победителя в сообщениях о настоящей Акции;
5.2. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками кроме случаев, предусмотренных настоящими Условиями;
5.3. Организатор обязан при прекращении проведения Акции публично уведомить
Участников о таком прекращении в порядке, определенном Условиями акции;
5.4. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, нанесенный
жизни, здоровью и имуществу Победителя акции и/или здоровью или жизни
третьих лиц вследствие получения выигрыша;
5.5. Все расходы, кроме тех, которые прямо отнесены к расходам Организатора,
Победитель несет самостоятельно;
5.6. Организатор вправе отказать в выдаче выигрыша либо отложить его выдачу в
случае нарушения Участником настоящих Условий, а также в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ;
5.7. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Победителя
необходимую информацию для предоставления в государственные органы;

6. Порядок и алгоритм розыгрыша призов
6.1. Организатор гарантирует, что используемые при розыгрыше Приза процедуры,
оборудование не позволяют предопределить результаты розыгрыша до его начала,
а также не содержат скрытые алгоритмы, недоступные для инспектирования и
тестирования со стороны государственных органов.
6.2. Победитель определяется из числа общего количество чеков в каждом магазине
сети «Семья». Максимальное количество Победителей Акции в день – 500 человек.
Номер выигрышного чека определяется случайным образом с помощью
программного обеспечения управления кассами «Профи-Т» по заранее заданному
алгоритму, согласно которому счастливым чеком становится каждый N-чек в
магазине, выбранный программой.
7. Порядок и сроки получения выигрышей
7.1. О том, что Участник стал Победителем и может получить приз при соблюдении
определенного регламента, ему сообщается публично непосредственно в момент
закрытия чека в период проведения Акции на территории Организатора;
7.2. Приз выдается только в момент определения выигрышного чека кассовым
программным обеспечением «Профи-Т»;
7.3. Призом являются любые выбранные покупателем продукты в торговом зале
магазина «Семья», проведенные через кассу, состав приза не подлежит изменению
и добавлению в него дополнительных позиций;
7.4. Получение денежного эквивалента выигрыша вместо выигрыша в натуре не
осуществляется. Выдача призов будет осуществляется по адресу магазина, в
котором был определен Победитель;
7.5. Организатор не несет ответственность за неполучение выигрыша Победителем в
случае
возникновения
форс-мажорных
обстоятельств,
определяемых действующим законодательством РФ;
8. Дополнительные условия
8.1. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в настоящей Акции;
8.2. Общее количество Призов составляет 21000 штук;
8.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат
пересмотру;
8.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий либо бездействий
Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты;

