ПРАВИЛА АКЦИИ «СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕК»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Акция «Счастливый чек» (далее – Акция) является маркетинговой акцией, представляющей
собой комплекс мероприятий, задачей которых является увеличение лояльности клиентов
Продуктовой 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 проведения акции: С 00 часов 00 минут «15» ноября 2016 года во всех магазинах
Продуктовой сети «Семья» и действует по 23 часа 59 минут «31» декабря 2016 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 14 400
(Четырнадцатью тысячами четырехстами) призами: бесплатные покупки в количестве 300 шт.
каждый день в течение всего периода проведения Акции, призы будут выданы Победителям,
определенным в соответствии с п.4 настоящих Правил Акции, выполнившим все Условия Акции.
Информация об организаторе, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения
размещены на сайте semya.ru в период с 15.11.2016 по 10.01.2017. Период выдачи призов:
ежедневно в течение всего периода проведения Акции.
1.5. Территорией проведения Акции является территория магазинов Продуктовой 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.
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ:
3.1. Каждый покупатель Продуктовой сети «Семья» становится Участником Акции, совершая
покупки в течение срока проведения Акции на территории магазина Продуктовой сети «Семья».
3.3. Каждый Участник Акции имеет право неоднократно принять участие в Акции, а так же
неоднократно стать Победителем Акции.
3.4. Совершение лицом действий, указанных в пункте 3.1.- 3.4. настоящих Правил, считается
акцептом путем совершения конклюдентных действий публичной оферты Организатора в виде
объявления об Акции и информационных услугах. По итогам совершения таких действий договор
между ним и Организатором считается заключенным, а такое лицо признается Участником Акции
и претендентом на получение призов.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
4.1. Победители определяются из числа общего количество чеков в каждом магазине Продуктовой
сети «Семья». Максимальное количество Победителей Акции в день – 300 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.
4.2. Получение денежного эквивалента выигрыша вместо выигрыша в натуре не осуществляется.
Выдача призов будет осуществляться по адресу магазина, в котором был определен Победитель

4.3. Основанием для получения приза является наличие у Победителя чека, в котором
зафиксирован факт выигрыша следующим словосочетанием: «Счастливый чек! Поздравляем!»
4.4. Призы могут быть выданы победителю только в момент определения выигрышного чека
кассовым программным обеспечением «Профи-Т».
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:
 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;
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;
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. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ.

7.1. Участники информируются о Правилах Акции и сроках ее проведения путем размещения
полных Правил Акции на Сайте: semya.ru в период с «15» ноября 2016 года по «10» января 2017
года.
7.2. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
7.3. Вопросы по участию в Акции Участники могут задать на Сайте semya.ru или направлять на адрес
электронной почты 777@7r.perm.ru и телефону 8(342)238-68-88.
7.7. Все дополнительные почтовые, транспортные расходы, расходы на мобильную связь, интернет
и иные расходы, связанные с получением приза победитель несет самостоятельно и за свой счет.
7.8. Организатор имеет право изменять любые условия Акции, в соответствии с действующим
законодательством РФ, отражая при этом все изменения в Условиях акции на Сайте.
7.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

