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1. Общие положения. 
1.1. Настоящая рекламная акция «Найди свою кухню по карте», далее по тексту именуемая – Акция, 
проводится согласно изложенных ниже условий, далее – Правила, по правилам и в соответствии с 
нормами Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе». Акция направлена на 
стимулирование к реализации ассортимента продукции брендов (далее «Продукция»): 
«Ariel», «Always», «Fairy», «Richard», «Libero», «Майский», «Честный рецепт», «ДымДымыч», и 
увеличение объема продаж такой продукции в сети магазинов «Покупочка». Плата за участие в 
Акции не взимается. Принимая участие в Акции, Участники Акции полностью соглашаются с 
настоящими Правилами. 
1.2. Территория (место) проведения Акции: Российская Федерация, все действующие магазины 
торговой сети «Покупочка».  
1.3. Продукция, участвующая в Акции: 
 

Сардельки Мясные в/с Честный рецепт, 400 г. 

Сосиски С молоком ДымДымыч, 400 г. 

Чай Ричард Роял Цейлон черный, 100*2 г. 

Чай Майский Иван-Чай черный малина, 25*1,5 г. 

Чай Майский Корона Российской Империи черный, 100*2 г. 

Чай Ричард Роял Блэк Жасмин черный,  25*1,8 г. 

Трусики Либеро Ап&Гоу 6 13-20кг, 14 шт. 

Трусики Либеро Ап&Гоу Макс+10-14кг, 16 шт. 

СМС Капсулы-гель Ариель Колор/Стайл, 15*27 г. 

Прокладки Олвейз Платинум ультра Найт 6 шт. 

Средство для посуды Фейри Пьюр Лаванда-розмарин, 450 мл. 

 
Стоимость Продукции, участвующей в Акции, в срок проведения Акции не превышает стоимости 
аналогичной Продукции вне сроков проведения Акции. Таким образом, покупая Продукцию, 
участвующую в Акции, Участник Акции не вносит никакой дополнительной платы за участие в Акции. 
Ассортимент Продукции, участвующей в Акции, в срок проведения Акции определяется товарными 
запасами магазинов на территории Российской Федерации. Акция распространяется на все товары, 
кроме табачных изделий и алкогольной продукции, на которую действующим законодательством 
РФ установлена минимальная розничная цена. 
2. Организатор Акции. 
2.1. Организатор Акции: ООО «Тамерлан», уполномоченное юридическое лицо, выполняющее 
услуги по организации и проведению Акции (далее – «Организатор»). 
Реквизиты Организатора: ИНН: 3442050010, КПП: 997350001, ОГРН:1023402635783. 



Местонахождение: 400105, г. Волгоград, ул. им. Маршала Еременко, д. 100. 
 
3. Сроки проведения Акции. 
3.1. Акция проводится в период с «01» июня 2020 года по «31» июля 2020 года (включительно), 
указанные сроки включают в себя: 
3.1.1. сроки совершения действий для участия в Акции (приобретение Продукции, с соблюдением 
правил Акции, в сети магазинов «Покупочка» и регистрация чека и слип чека на сайте pokupochka.ru): 
с 00 часов 00 минут по волгоградскому времени «01» июня 2020 года по 23 часа 59 минут по 
волгоградскому времени «30» июля 2020 года включительно; 
3.1.2. сроки определения победителей Акции:  
- «09» июня 2020 года в 16:00 – чеки и слип чеки, зарегистрированные на сайте pokupochka.ru с 00 
часов 00 минут по волгоградскому времени «01» июня 2020 года по 23 часа 59 минут по 
волгоградскому времени «08» июня 2020 года  
- «16» июня 2020 года в 16:00 – чеки и слип чеки, зарегистрированные на сайте pokupochka.ru с 00 
часов 00 минут по волгоградскому времени  «09» июня 2020 года по 23 часа 59 минут по 
волгоградскому времени «15» июня 2020 года  
- «23» июня 2020 года в 16:00 – чеки и слип чеки, зарегистрированные на сайте pokupochka.ru с 00 
часов 00 минут по волгоградскому времени «16» июня 2020 года по 23 часа 59 минут по 
волгоградскому времени «22» июня 2020 года  
- «30» июня 2020 года в 16:00 – чеки и слип чеки, зарегистрированные на сайте pokupochka.ru с 00 
часов 00 минут по волгоградскому времени «23» июня 2020 года по 23 часа 59 минут по 
волгоградскому времени «29» июня 2020 года  
- «07» июля 2020 года в 16:00 – чеки и слип чеки, зарегистрированные на сайте pokupochka.ru с 00 
часов 00 минут по волгоградскому времени «30» июня 2020 года по 23 часа 59 минут по 
волгоградскому времени «06» июля 2020 года  
- «14» июля 2020 года в 16:00 – чеки и слип чеки, зарегистрированные на сайте pokupochka.ru с  00 
часов 00 минут по волгоградскому времени «07» июля 2020 года по 23 часа 59 минут по 
волгоградскому времени «13» июля 2020 года  
- «21» июля 2020 года в 16:00 – чеки и слип чеки, зарегистрированные на сайте pokupochka.ru с  00 
часов 00 минут по волгоградскому времени «14» июля 2020 года по 23 часа 59 минут по 
волгоградскому времени «20» июля 2020 года  
- «28» июля 2020 года в 16:00 – чеки и слип чеки, зарегистрированные на сайте pokupochka.ru с  00 
часов 00 минут по волгоградскому времени «21» июля 2020 года по 23 часа 59 минут по 
волгоградскому времени «27» июля 2020 года  
 - «31» июля 2020 года в 16:00 - розыгрыш главного приза среди всех зарегистрированных в период 
с 00 часов 00 минут по волгоградскому времени «01» июня 2020 года по 23 часа 59 минут по 
волгоградскому времени «30» июля 2020 года включительно Акции Участников. 
3.1.3. сроки публикации результатов Акции на сайте pokupochka.ru : с «31» июля 2020 года по «05» 
августа 2020 года; 
3.1.4. сроки выдачи призов Акции: с «31» июля 2020 года по «10» августа 2020 года включительно; 
3.1.5. место выдачи призов: 400075, г. Волгоград, шоссе Авиаторов, 17б (Центральный офис ООО 
«Тамерлан»), либо любой удобный для победителя Акции магазин «Покупочка» (адреса магазинов 
«Покупочка» на сайте pokupochka.ru). 
 
4. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции. 
4.1. К участию в Акции допускаются совершеннолетние физические лица, достигшие 18-летнего 
возраста, имеющие гражданство Российской Федерации, зарегистрированные на территории 
Российской Федерации. Участие в Акции несовершеннолетних, ограниченно дееспособных, 
недееспособных лиц осуществляется через их законных представителей в порядке, установленном 
законом. 
4.2. В Акции запрещается принимать участие работникам Организатора Акции и аффилированным с 
ним лицам, работникам магазинов, в которых реализуется Продукция, участвующая в Акции, в том 
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числе, физическим лицам, с которыми у Организатора Акции заключены гражданско-правовые 
договоры на выполнение работ и/или оказание услуг; работникам организаций, привлекаемым к 
проведению Акции, а также членам их семей. В Акции запрещено участвовать представителям 
органов государственной и муниципальной власти, а, равно как и работникам и представителям 
любых других юридических лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению Акции, а 
также членам их семей. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не признаются 
Участниками Акции, не имеют права на участие в Акции и права на получение призов. 
4.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции: 
4.3.1. получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции; 
4.3.2. в случае признания обладателем приза – предоставления соответствующего приза согласно 
Правилам Акции. 
4.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением 
призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке, предоставлять Организатору Акции 
достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами Акции. Невыполнение требований, 
предусмотренных настоящими Правилами Акции, является основанием для исключения из списка 
Участников Акции и/или отказа в выдаче приза. 
4.5. Организатор Акции вправе досрочно прекратить проведение Акции, опубликовав в источниках, 
с помощью которых сообщалось о проведении Акции, соответствующее сообщение о прекращении 
проведения Акции или иным способом публично уведомить о таком прекращении. 
4.6. Организатор Акции обязан предоставить призы участникам Акции, заключившим договоры на 
участие в Акции до даты опубликования сообщения о прекращении проведения Акции или иного 
публичного уведомления о таком прекращении. 
4.7. Организатор Акции обязан осуществить предоставление призов в отношении тех участников 
Акции, с которыми он заключил договор на участие в Акции. 
4.8. Организатор Акции имеет право на обработку персональных данных участника Акции, 
выигравшего приз, только с разрешения такого Участника Акции, за исключением случаев, 
указанных в действующем законодательстве. 
4.9. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
4.10. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные 
контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами Акции, 
действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций. 
4.11. Факт участия в Акции означает, что все Участники Акции соглашаются с настоящими Правилами 
Акции и с возможностью получения рекламной информации от Организатора Акции, а также с тем, 
что названия, имена, фамилии и фотографии Участника Акции могут быть использованы 
Организатором Акции в рекламных целях. Победители Акции соглашаются давать рекламные 
интервью об участии в Акции, в том числе, по радио и телевидению, а равно в иных средствах 
массовой информации, либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов без 
уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все авторские и смежные права на такие интервью будут 
принадлежать Организатору Акции. 
4.12. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и согласны с 
настоящими Правилами Акции. Согласие с Правилами Акции является полным и безоговорочным. 
4.13. Участникам Акции необходимо сохранять оригинал чека и слип - чек, подтверждающие покупку 
Продукции, до окончания срока Акции. 
 
5. Порядок участия в Акции. 
5.1. Для участия в Акции необходимо выполнить следующие действия (порядок заключения 
договора на участие в Акции): 
5.1.1. в период, указанный в п.3.1.1, совершить единовременную покупку с предъявлением карты 
«Покупочка»  на кассе в сети магазинов «Покупочка» на сумму от 450 рублей с обязательным 
присутствием в чеке не менее 1 (одного) товара из 4 (четырех) производителей/поставщиков 
Продукции, участвующих в Акции (перечень Товаров указан в п.1.1., 1.3. настоящих Правил Акции). 



Акция распространяется на все товары, кроме табачных изделий и алкогольной продукции, на 
которую действующим законодательством РФ установлена минимальная розничная цена.  
Количество товаров ограничено. Сохранить чек и слип-чек с номером карты на покупку Продукции; 
5.1.2. зарегистрироваться на сайте pokupochka.ru c указанием фамилии, имени, отчества, адреса 
электронной почты, телефона, даты рождения, места проживания, пола, номера карты (в случае, 
если нет слип – чека с номером карты, регистрируется номер карты лояльности. Номер виртуальной 
карты можно узнать по бесплатному телефону горячей линии: 8 800 201 36 12); 
5.1.3. отправить фотографию чека и слип - чека через сайт pokupochka.ru. Фото чека и слип - чека 
должно быть вертикальным, с четко читающимся текстом, форматов jpg или png, не более 5 Мб. В 
чеке должна содержаться следующая информация: дата чека, время, смена, общая сумма чека от 
450 рублей и выше, наименование Товаров, участвующих в Акции. В слип-чеке должна содержаться 
следующая информация: номер карты, дата чека, время, смена. В случае невыполнения условий в 
чеке, чек признается не подлежащим регистрации и не участвует в Акции; 
5.1.4. подтвердить предоставлением согласия с Правилами Акции после ознакомления и согласием 
на коммуникацию с Организатором Акции после ознакомления; 
5.1.5. каждый загруженный на Сайте чек и слип – чек проходят обязательную проверку и обработку 
сроком – 1 (один) рабочий день. Чек и слип - чек, участвующие в Акции, повторно не регистрируются. 
5.2. Совершение действий, прописанных в пунктах 5.1., настоящих Правил Акции, является акцептом 
на участие в настоящей Акции (а равно заключением договора на участие), с момента регистрации 
договор с Организатором Акции на участие в Акции считается заключённым. Повторная регистрация 
Участника Акции допускается. 
5.3. Участник Акции имеет право зарегистрироваться на сайте неограниченное количество раз за всё 
время проведения Акции, по количеству чеков, участвующих в Акции. 
5.4. Участники Акции дают согласие на обработку своих персональных данных Организатору Акции, 
а также любым третьим лицам с целью сбора, хранения, обработки и анализа данных чека.  
 
6. Призовой фонд Акции. 
6.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции и составляет следующие 
призы: 
6.1.1. Еженедельные призы: 

 Приз 1 категории - Кухонные весы VITESSE VS-616GRN 

 Приз 2 категории - Чайник электрический VITESSE VS-180 

 Приз 3 категории - Блендер VITESSE VS-220 

 Приз 4 категории - Блендер VITESSE VS-227 

 Приз 5 категории - Печка для кексов VITESSE VS-311 

 Приз 6 категории - Мультиварка VITESSE VS-584 

 Приз 7 категории - Йогуртница VITESSE VS-413 

 Приз 8 категории - Мультиварка VITESSE VS-585 
6.1.2. Главный приз – сертификат на приобретение кухонного гарнитура от мебельной фабрики – 1 
штука (стоимость 200 000 рублей). 
6.2. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена другими призами не 
производится. 
6.3. Обязательства Организатора Акции по выдаче призов Участникам Акции ограничены призовым 
фондом, прописанным выше в настоящем разделе Правил Акции, а именно в части количества и 
размера призов. Количество призов ограничено Призовым фондом Акции. 
 
7. Порядок определения обладателей призов Акции: 
7.1. Для участия в Акции Участнику Акции необходимо в период, указанный в п.3.1.1., совершить 
единовременную покупку с предъявлением карты «Покупочка» в сети магазинов «Покупочка» на 
сумму от 450 рублей с обязательным присутствием в чеке не менее 1 (одного) товара из 4 (четырех) 
производителей/поставщиков Продукции, участвующих в Акции (перечень Продукции и магазинов 
указаны в п.1.1. -1.3. настоящих Правил Акции). Покупка должна быть в одном чеке. Сохранить чек и 
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слип - чек на покупку Продукции. Зарегистрировать чек и слип – чек на сайте pokupochka.ru.  
7.2. Очередность регистрации чеков и слип - чеков устанавливается системой по дате и времени 
выполнения условий Акции. За один зарегистрированный чек и слип - чек можно выиграть только 
один еженедельный приз.  
7.3. Определение обладателей еженедельных призов проводится Организатором Акции путем 
случайного распределения призов посредством компьютерной программы – Генератором 
случайных чисел среди всех Участников Акции, зарегистрировавших чеки и слип – чеки на сайте 
pokupochka.ru: 
- «09» июня 2020 года в 16:00 приз 1 категории – чеки и слип чеки, зарегистрированные на сайте 
pokupochka.ru с 00 часов 00 минут по волгоградскому времени «01» июня 2020 года по 23 часа 59 
минут по волгоградскому времени «08» июня 2020 года  
- «16» июня 2020 года в 16:00 приз 2 категории – чеки и слип чеки, зарегистрированные на сайте 
pokupochka.ru с 00 часов 00 минут по волгоградскому времени  «09» июня 2020 года по 23 часа 59 
минут по волгоградскому времени «15» июня 2020 года  
- «23» июня 2020 года в 16:00 приз 3 категории – чеки и слип чеки, зарегистрированные на сайте 
pokupochka.ru с 00 часов 00 минут по волгоградскому времени «16» июня 2020 года по 23 часа 59 
минут по волгоградскому времени «22» июня 2020 года  
- «30» июня 2020 года в 16:00 приз 4 категории – чеки и слип чеки, зарегистрированные на сайте 
pokupochka.ru с 00 часов 00 минут по волгоградскому времени «23» июня 2020 года по 23 часа 59 
минут по волгоградскому времени «29» июня 2020 года  
- «07» июля 2020 года в 16:00 приз 5 категории – чеки и слип чеки, зарегистрированные на сайте 
pokupochka.ru с 00 часов 00 минут по волгоградскому времени «30» июня 2020 года по 23 часа 59 
минут по волгоградскому времени «06» июля 2020 года  
- «14» июля 2020 года в 16:00 приз 6 категории – чеки и слип чеки, зарегистрированные на сайте 
pokupochka.ru с  00 часов 00 минут по волгоградскому времени «07» июля 2020 года по 23 часа 59 
минут по волгоградскому времени «13» июля 2020 года  
- «21» июля 2020 года в 16:00 приз 7 категории – чеки и слип чеки, зарегистрированные на сайте 
pokupochka.ru с  00 часов 00 минут по волгоградскому времени «14» июля 2020 года по 23 часа 59 
минут по волгоградскому времени «20» июля 2020 года  
- «28» июля 2020 года в 16:00 приз 8 категории – чеки и слип чеки, зарегистрированные на сайте 
pokupochka.ru с  00 часов 00 минут по волгоградскому времени «21» июля 2020 года по 23 часа 59 
минут по волгоградскому времени «27» июля 2020 года  

  Обладатель еженедельного приза имеет право на его получение при выполнении следующих 
условий: 

7.3.1. зарегистрированный чек и слип – чек соответствуют условиям Акции; 
7.3.2. Участник Акции предоставил оригинал чека и слип – чека с номером карты на покупку 
Продукции, зарегистрированных на сайте pokupochka.ru., и подтверждающих право получения 
приза, а также иные документы, необходимые для идентификации Победителя Акции; 
7.3.3. в случае если Участник Акции не сможет предоставить Организатору Акции, 
зарегистрированный чек, слип - чек и иные документы, предусмотренные в Правилах Акции, 
Участник Акции теряет право на получение приза и Обладателем такого приза признается Участник 
Акции со следующим номером зарегистрированного чека и слип – чека. И так до тех пор, пока 
Обладателем приза не будут выполнены условия Акции. 
7.4. Определение обладателя Главного приза проводится Организатором Акции «31» июля 2020 
года в 16:00 путем случайного распределения приза посредством компьютерной программы – 
Генератором случайных чисел среди всех Участников Акции, зарегистрировавших чеки и слип - чеки 
на сайте pokupochka.ru с 00 часов 00 минут по волгоградскому времени «01» июня 2020 года по 23 
часа 59 минут по волгоградскому времени «30» июля 2020 года включительно. Обладатель Главного 
приза имеет право на его получение при выполнении следующих условий: 
7.4.1. зарегистрированный чек и слип – чек соответствует условиям Акции; 
7.4.2. Участник Акции предоставил оригинал чека и слип – чека с номером карты на покупку 
Продукции, зарегистрированных на сайте pokupochka.ru., и подтверждающих право получения 
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приза, а также иные документы, необходимые для идентификации Победителя Акции; 
7.4.3. в случае если Участник Акции не сможет предоставить Организатору Акции, 
зарегистрированный чек, слип - чек и иные документы, предусмотренные в Правилах Акции, 
Участник Акции теряет право на получение Главного приза и Обладателем такого приза признается 
Участник Акции со следующим номером зарегистрированного чека и слип – чека и так до тех пор, 
пока Обладателем Главного приза не будут выполнены условия Акции. 
 
8. Порядок и сроки получения призов Акции. 
8.1. Участники Акции, признанные обладателями призов (Победителями) Акции, информируются об 
этом путем звонка на номер телефона, указанный при регистрации чека и слип – чека на сайте 
pokupochka.ru, а также путем публикации Победителей Акции на сайте pokupochka.ru. 
8.2. Организатор Акции вправе запросить, а Победители обязан предоставить в день выдачи 
еженедельных призов или Главного приза оригинал чека и слип - чека с номером карты на покупку 
Продукции, зарегистрированных на сайте pokupochka.ru, и подтверждающих право получения 
приза, а также иные документы, необходимые для идентификации Победителя Акции. В случае если 
Победитель Акции отказывается или по иным причинам не предоставляет оригинал чека и слип – 
чека с номером карты, подтверждающих совершение им покупки Продукции и регистрацию на сайте 
pokupochka.ru, а также в случае, если будет предоставлен неполный комплект требуемых 
документов, Организатор Акции вправе отказать такому Победителю Акции в выдаче приза и 
распорядиться им по своему усмотрению. 
8.3. Организатор Акции вправе производить выдачу еженедельного приза и Главного приза на 
основании письменного Акта приема-передачи, подписываемого Участником Акции и 
Организатором Акции в количестве 2 (два) экземпляра. С даты подписания указанных актов 
Обязательства Организатора Акции по выдаче приза считаются исполненными.  
8.4.  С момента получения приза Участник Акции несёт риск случайной гибели или порчи этого приза. 
8.5. Призы, не востребованные Участниками Акции до «10» августа 2020 года, Организатором Акции 
не хранятся, не выдаются и используются по собственному усмотрению. Организатор Акции вправе 
распорядиться нераспределенными призами по своему усмотрению, в том числе выдать их иным 
Участникам Акции. 
8.6. При получении еженедельного приза и Главного приза Победители Акции собственноручно 
делают отметку на документе (Акт приема – передачи), подтверждающим его получение: указывают 
полностью Ф.И.О., паспортные данные и ставят свою подпись, а также заполняют все иные 
необходимые графы указанного документа. Датой получения приза считается любая дата, указанная 
в Акте приема – передачи, но не позднее «10» августа 2020 года включительно. 
8.7. Организатор Акции не несет ответственности за невыполнение условий выдачи еженедельных 
призов, Главного приза: 
8.7.1. если номер мобильного телефона, указанный Участником Акции, признанным Победителем 
Акции, недоступен в течение срока выдачи призов; 
8.7.2. если Участник Акции, признанный Победителем Акции, отказывается сообщить иные 
необходимые данные или предоставить необходимые документы; 
8.7.3. если предоставленные Участником Акции, признанным Победителем Акции, номер 
мобильного телефона, адрес или иные необходимые данные являются ошибочными; 
8.7.4. в случае ошибок Участника Акции и невыполнения им настоящих Правил Акции. 
8.8. С момента получения еженедельного приза и Главного приза выигравший Участник Акции, 
признанный Победителем Акции, несет риск случайной гибели, утери, порчи или повреждения этого 
приза. 
8.9. Еженедельные призы и Главный приз считаются невостребованными в случае, если Организатор 
Акции не может связаться с Участниками Акции, признанными Победителями Акции, для получения 
приза по указанному при регистрации телефону, и/или если Участник Акции, признанный Победителем 
Акции, не предоставляет необходимые для получения приза документы в течение срока, указанного 
в п.8.6. Все невостребованные призы по окончанию срока выдачи призов поступают в распоряжение 
Организатора Акции. 
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8.10. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) 
доходы, не превышающие 4 000 (четыре тысячи) рублей, полученные за налоговый период от 
организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 
Само по себе получение Участниками Акции призов настоящей Акции не влечет за собой обязанности 
по уплате НДФЛ в случае, если максимальная стоимость призов, которые может получить Участник 
Акции за все время проведения Акции, не превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей. Однако 
Организатор Акции настоящим информирует выигравших призы Участников Акции о 
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с 
получением призов (выигрышей) от организаций, стоимость которых превышает 4 000 (четыре 
тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в настоящей Акции и 
соглашаясь с настоящими Правилами Акции, Участники Акции считаются надлежащим образом 
проинформированными о вышеуказанной обязанности. 
8.11. Призы передаются Победителям Акции только после обязательной проверки Организатором 
Акции на предмет соблюдения Участниками Акции условий настоящих Правил Акции и 
добросовестности действий Участников Акции. Организатор Акции вправе при проверке 
воспользоваться как предусмотренными настоящими Правилами Акции способами проверки, 
включая, но не ограничиваясь, предусмотренными настоящими Правилами Акции, так и иными, на 
своё усмотрение. Принимая участие в Акции, Участник Акции, безусловно, соглашается с настоящим 
положением и не вправе предъявлять претензии Организатору Акции. 
 
9. Порядок информирования о проведении Акции. 
9.1. Участники Акции информируются о проведении Акции, в т.ч., о правилах её проведения, путём 
размещения информации: 
9.1.1. в местах реализации Продукции согласно п. 1.2. и на сайте pokupochka.ru 
9.1.2. а также иными способами по выбору Организатора Акции. 
9.2. В случае досрочного прекращения проведения Акции, сообщение об этом будет опубликовано 
Организатором Акции на сайте pokupochka.ru. 
 
10. Персональные данные. 
10.1. Принимая участие в Акции, Участник Акции, действуя по своей воле и в своих интересах, даёт 
согласие Организатору Акции на обработку своих персональных данных на следующих условиях: 
персональные данные будут использоваться исключительно Организатором Акции в связи с 
проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не 
связанных с настоящей Акцией. Согласие даётся на совершение следующих действий с 
персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение в случаях и в объёме, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами Акции, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных. 
10.2. Перечень персональных данных Участника Акции, предоставляемых по запросу Организатора 
Акции: фамилия, имя, отчество участника, номер карты, адрес электронной почты, телефон, дата 
рождения, место проживания, пол. Персональные данные, перечисленные в настоящем пункте, 
обрабатываются с целями: а) возможности определения победителя Акции среди Участников Акции 
и выдачи призов Победителям Акции; б) предоставления Участникам Акции рекламной информации 
о продуктах, производство и(или) реализацию которых осуществляет Организатор Акции. 
10.3. Персональные данные Участников Акции, получивших призы, хранятся в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности. 
10.4.  Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок 
проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания. В случае отсутствия заявления 
Участника Акции о прекращении использования персональных данных Организатор Акции может 
использовать данные для направления рекламной информации. 
10.5. Участник Акции вправе в любое время запросить информацию, касающуюся обработки его 
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персональных данных в соответствии с ч.7 ст.14 ФЗ «О персональных данных», а также отозвать 
согласие на обработку персональных данных, направив Организатору Акции соответствующее 
уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Отзыв Участником Акции согласия на 
обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника 
Акции из участия в Акции и делает невозможным получение приза Акции. После получения 
уведомления Участника Акции об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор 
Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, 
действующим по поручению/заданию Организатора Акции и в случае, если сохранение 
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить 
персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных 
осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции) в срок, 
не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением 
случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без 
согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О 
персональных данных» или другими федеральными законами. 
10.6. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции уточнения его персональных данных, 
их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 
устаревшими, неточными - направив Организатору Акции соответствующее уведомление заказным 
письмом с уведомлением о вручении. Организатор Акции вправе связаться с Участником Акции 
посредством указанных им контактных данных. Путем участия в настоящей Акции Участник также 
подтверждает, что ознакомлен и согласен с Политикой о Персональных данных компании. 
 
11. Иные условия Акции. 
11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами акции, Организатор Акции и Участники 
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
11.2. Организатор Акции не несёт ответственности перед Участниками Акции, в том числе перед 
лицами, признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях: 
11.2.1. несвоевременного уведомления Участника Акции о признании его обладателем приза по 
причине, не зависящей от Организатора Акции; 
11.2.2. сбоев работы операторов / провайдеров мобильной связи или сети Интернет, 
препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение форс-мажорных или иных 
обстоятельств, исключающих возможность вручения призов их обладателям; 
11.2.3. сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере 
электронных данных Акции; 
11.2.4. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 
Организатором Акции своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором 
Акции, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; 
массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от 
Организатора Акции объективные причины; 
11.2.5. неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками Акции своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами Акции; 
11.2.6. за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции. 
11.3. Организатор Акции оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза, если 
в соответствии с настоящими Правилами Акции данное лицо не имело права участия в Акции, либо 
нарушило любые условия, предусмотренные настоящими Правилами Акции. В случае любых 
нарушений или обоснованных подозрений в нарушении правил Организатор Акции вправе 
заблокировать Участников Акции. Блокировка осуществляется на весь период Акции и может быть 
прекращена по усмотрению Организатора Акции. 
11.4. Организатор Акции оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила Акции. 
11.5. Организатор Акции не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может 
осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами Акции, по причинам, 
не связанным с выполнением Организатором Акции своих обязанностей. 



11.6. Организатор Акции не несёт ответственности за пропуск сроков Участником/Победителем Акции, 
установленных для совершения действий настоящими Правилами Акции. Претензии в связи с 
пропуском сроков, не принимаются, приз по истечению срока для его получения не выдаётся. 
11.7. Организатор Акции несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах акции. Все 
прочие расходы, связанные с участием в Акции (покупка Продукции в магазинах, оплата доступа в 
Интернет, телефонной и мобильной связи), в т.ч., с получением призов (проезд к месту вручения, 
доставка призов к месту эксплуатации) Участники Акции несут самостоятельно и за собственный счёт. 
11.8. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные 
контакты с Участниками Акции. Организатор Акции вправе запрашивать дополнительную 
информацию и документы у Участников Акции и устанавливать сроки направления информации 
(документов) в таких запросах, в том числе, Почтой России, по электронной почте. 
11.9. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции выражают свое безусловное согласие 
с тем,  что их  инициалы  (имена,  отчества,  фамилии),  дата  рождения,  изображения,  фото-  и 
видеоматериалы,  а также  интервью  и иные  материалы  о них  могут  быть  использованы  в 
рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке товаров под 
товарными знаками, права на которые принадлежат Организатору Акции или Продукции, указанной 
в п. 1.3. настоящих Правил акции, в какой бы то ни было форме, как на территории Российской 
Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо 
вознаграждений. 
11.10. Претензии по неполученным призам не принимаются, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящими Правилами Акции. 
11.11. В случае если приз утерян или повреждён по вине почты (курьерской службы), что 
подтверждается соответствующими документами, Организатор Акции не несет ответственности за 
утрату отправленного приза. Повторная отправка или предоставление призов не производится. 
11.12. Для выполнения обязательств по доставке/вручению приза Победителю Акции (если такие 
условия будут согласованы с Победителем акции) Организатор Акции вправе требовать от 
Победителя Акции предоставления информации, предусмотренной и необходимой для 
осуществления подобных действий. Полный или частичный отказ Победителя Акции в 
предоставлении вышеуказанной информации автоматически освобождает Организатора Акции от 
обязательств по доставке/вручению ему приза. 
11.13. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам 
Акции причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия 
Участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение 
которого у Организатора Акции возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает 
данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в том 
числе, но не ограничиваясь следующими действиями: 
11.13.1. если у Организатора Акции есть сомнения в том, что отправленный Участником Акции чек и  
слип - чек является поддельным, неверным, некорректным либо в том, что чек и слип - чек получен 
не Участником Акции, а иным лицом;  
11.13.2. если у Организатора Акции есть сомнения в том, что предоставленная Участником Акции 
информация неверна, неполна, ошибочна или неточна; 
11.13.3. чеки и слип - чеки, отправленные Организатору Акции ранее 00:00 «01» июня 2020 года или 
позднее 23:59 «30» июля 2020 года по волгоградскому времени; 
11.13.4. вымышленные информационные данные с чеков и слип - чеков; 
11.13.5. информационные данные с чеков и слип - чеков, которые были зарегистрированы ранее 
другими Участниками Акции; 
11.13.6. заявки, отправленные с территории иностранного государства. Пункты отправления заявок 
определяются по пулу зарегистрированных IP-адресов Российской Федерации; 
11.13.7. заявки, отправленные лицами, не являющимися гражданами Российской Федерации; 
11.13.8. заявки, отправленные лицами, не достигшими 18 лет; 
11.13.9. к участию не допускаются чеки и слип - чеки, регистрируемые повторно, некорректно 
введенные, а также чеки, которые не могут быть идентифицированы Организатором Акции; 



11.13.10. если Участник Акции действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего 
законодательства Российской Федерации. 
11.14. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это 
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками 
в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, 
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой 
Организатором Акции, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, 
целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор Акции может на свое единоличное 
усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, или 
же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в настоящей Акции. 
11.15. Организатор Акции не осуществляет выдачу приза в случае выявления мошенничества: 
предоставление фальшивых кассовых чеков, слип – чеков и другие нарушения. Организатор Акции 
определяет наличие мошенничества и фальсификации по своему усмотрению. 
11.16. В случае письменного отказа Победителя Акции от получения приза, Победитель Акции теряет 
право требования приза от Организатора Акции. 
11.17. Организатор Акции не несет ответственности в случае отправки призов по неправильному 
адресу или не тому адресату вследствие предоставления Победителем Акции нечетких или 
ошибочных данных. 
11.18. Термины, употребляемые в настоящих Правилах Акции, относятся исключительно к настоящей 
Акции. 
11.19. В случае необходимости Организатор Акции вправе затребовать у Участников Акции 
необходимую информацию для предоставления в государственные органы. 
11.20. Организатор Акции не несет ответственность за качество телефонной связи, работы 
операторов, связи с сетью Интернет, а также за качество работы Интернет-провайдеров, и их 
функционирование с оборудованием и программным обеспечением участников Акции, а также за 
иные, не зависящие от Организатора Акции обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим, 
негативные последствия. 
11.21. В случае обнаружения недостоверности сведений, указанных Участником Акции при 
регистрации, Организатор Акции вправе отменить регистрацию Участника Акции, а также отказать 
во вручении приза лицу, явившемуся за призом, если данные его удостоверения личности не 
соответствуют указанным при регистрации или если указанное лицо не является гражданином РФ, не 
проживает на территории РФ, или указанное лицо моложе 18 лет. 
11.22. Если по какой-либо причине любой аспект Акции не может проводиться так, как это 
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 
неполадками в сети мобильной связи, дефектами, несанкционированным вмешательством, 
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой 
Организатором Акции, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, 
целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор Акции может на свое единоличное 
усмотрение прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции. 
11.23. Организатор Акции не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая 
(кроме всего прочего) понесенные убытки. 
11.24. Приз вручается Победителю/обладателю Приза Акции после подписания Победителем Акции 
Акта приема-передачи Приза (в 2 экземплярах) и заполнения Победителем Акции формы, 
предоставленной Организатором Акции или его представителем, если иное не предусмотрено 
настоящими Правилами Акции или не определено по усмотрению Организатора Акции согласно 
условиям настоящих Правил Акции. 
11.25. Факт участия в Акции подразумевает согласие Участника Акции на получение смс-сообщений, 
рекламы и корреспонденции от Организатора Акции, касающихся данной Акции, а также иной 
рекламной информации посредством смс-сообщений, электронной связи и почты, как в период 
проведения Акции, так и после окончания Акции. 
11.26. Организатор Акции на свое собственное усмотрение с учётом положений действующего 
законодательства Российской Федерации и настоящих Правил Акции может признать 



недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции 
любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на 
участие, или же проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил Акции, 
действует деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, 
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано 
с настоящей Акцией. Наличие указанных обстоятельств и действий со стороны Участника Акции, а 
также их оценка определяются самостоятельно Организатором Акции. 
11.27. Организатор Акции оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные 
технические ограничения, препятствующие мошенничеству в Акции. В случае выявления любой 
попытки недобросовестного поведения какого-либо Участника Акции, его регистрация будет 
аннулирована, и сам Участник Акции может быть отстранен от участия в Акции. Организатор Акции 
самостоятельно осуществляет оценку добросовестности участия в Акции на основании имеющихся у 
Организатора Акции технических возможностей и с учётом положений действующего 
законодательства Российской Федерации и настоящих Правил Акции. 
11.28. Организатор Акции освобождается от ответственности за невыполнение или ненадлежащие 
выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты, 
террористические акты, действия и решения официальных органов и других обстоятельств, при 
толковании которых принимаются понятия, регламентированные Гражданским законодательством 
Российской Федерации. 
11.29. Участник Акции понимает и соглашается с тем, что информация о результатах определения 
призеров, отображающаяся у него на экране и/или полученная в результате расчета Участником 
Акции, с учетом условий настоящих Правил Акции, в тот или иной момент времени, может не 
совпадать с реальными данными, которые были учтены в системе, в силу задержки отображения, 
особенностей сети и т.п. Приоритет всегда будут иметь те данные, которые зафиксированы и учтены 
в системе Организатора Акции или третьего лица, осуществляющего учет по поручению 
Организатора Акции. 
11.30. Акция не является основанной на риске игрой и (или) лотереей. 
11.31. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего 
законодательства РФ. 
 

 
 


