Правила проведения стимулирующей акции
«СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕК»
1.

Общие положения.

1.1. Настоящие Правила проведения стимулирующей Акции «СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕК» (далее по тексту «Акция») регулируют основные права и обязанности Организатора Акции и еѐ Участников.
1.2. Акция является стимулирующим мероприятием, направленным на привлечение внимания
неопределенного круга лиц к объекту рекламирования: строительным материалам «ЮНИС»,
произведенным ООО «Унистром-Трейдинг» (140180, Московская обл., г. Жуковский, ул.
Наркомвод, ОГРН 1025001626220, ИНН 5013031541).
1.3. Организатор Акции: ООО «Юнис Импэкс» (111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.50, стр. 1.;
ОГРН 1057749060456, ИНН 7722561463).
1.4. Акционный товар (далее «Товар») – продукция, выпускаемая под товарным знаком «ЮНИС»
(«UNIS»)
1.5. Территория реализации Акционного товара – г. Москва и Московская область.
1.6. Срок проведения Акции: Акция проводится в период с 1 мая 2019 г. по 30 сентября 2019 года.
1.7. Участвовать в Акции могут дееспособные физические лица, граждане РФ, достигшие 18 лет,
зарегистрированные в акции в соответствии с настоящими Правилами.
1.8. Участниками Акции не могут быть работники и представители Организатора Акции, а также
производителей Товара, указанных в п.1.2. настоящих Правил, аффилированные с ними лица,
члены их семей, а также работники и представители других лиц, имеющих непосредственное
отношение к организации и/или проведению Акции, а также члены их семей.
2.

Товары, участвующие в Акции.

2.1. В Акции участвует вся продукция, выпускаемая под товарным знаком «ЮНИС» («UNIS»)
3.

Призы.

3.1. В ходе Акции разыгрываются следующие призы:

Утюг – 3 шт.;

Блендер – 3 шт.;

Тостер – 3 шт.;

Чайник – 3 шт.;

Микроволновая печь – 3 шт.;

Мультиварка – 3 шт.;

Увлажнитель воздуха – 3 шт.
3.2. Главный приз – автомобиль LADA LARGUS 2018 г.
4.

Порядок и условия регистрации участников Акции.

4.1. Для участия в Акции необходимо приобрести Товар в период с 00 часов 00 минут 00 секунд 01
мая 2019 года по 23 часа 59 минут 59 секунд 30 сентября 2019 года (включительно) по
московскому времени, подписаться на instagram-аккаунт @unis_drymix.
4.2. В период с 00 часов 00 минут 00 секунд 01 мая 2019 года по 23 часа 59 минут 59 секунд 30
сентября 2019 года (включительно) по московскому времени Участнику необходимо
зарегистрироваться с помощью соц.сети WhatsApp, отправив сообщение по номеру +7-964-799-0655, указав при этом ФИО и приложив фото кассового и товарного чека с продукцией под
товарным знаком «UNIS». К регистрации принимаются оформленные в соответствии с
законодательством РФ кассовые и товарные чеки. Сумма одного чека, принимаемого к
регистрации, должна быть не менее 5000 руб.
4.3. Регистрация дает право Участнику Акции участвовать в финальном мероприятии по определению
победителей Акции призов 05 октября 2019 г.
4.4. Регистрируясь, участник выражает свое согласие с условиями Акции, а также с тем, что его имя и
фамилия могут быть использованы Организатором в рекламных целях.

4.5. Участник Акции в обязательном порядке должен сохранить кассовый и товарные чеки до
проведения Организатором мероприятий по определению победителей Акции.
4.5.1. Регистрация Участника не осуществляется, а лицо не становится Участником Акции и не
принимает участие в получении призов, в следующих случаях:
4.5.2. если при регистрации не хватает полного комплекта чеков: товарного и кассового;
4.5.3. если на фото не читаются элементы чеков (низкое качество фото, размытое изображение и
т.д.) Оценка качества фотографии – на усмотрение Организатора;
4.5.4. если на момент проведения мероприятия по определению победителей Акции не
предоставляются оригиналы товарных и кассовых чеков, оформленных в соответствии с
законодательством РФ;
4.5.5. если регистрация Участника произведена лицом ранее 00 часов 00 минут 00 секунд 01 мая
2019 года и позднее 23 часов 59 минут 59 секунд 30 сентября 2019 года (включительно) по
московскому времени;
4.6. На сайте http://unistrom.ru Участник может проверить факт регистрации. Обновление списка
Участников производится 1 раз в неделю, в первый рабочий день недели.
5. Определение победителей Акции.
5.1. Для определения победителей Акции Организатор проводит мероприятие по выявлению
победителей.
5.2. Мероприятие проводится 05.10.2019 г. по адресу Московская область, г. Балашиха, Микрорайон
Саввино, ул. Пригородная, территория ТЦ «СТРОЙПАРК», начало определения победителей в
13:00 ч. по Мск.
5.3. Для принятия участия в мероприятии по определению победителей Акции Участник должен быть
зарегистрирован в соответствии с настоящими Правилами п. 4.2.
5.4. Участник должен прибыть заблаговременно до начала проведения мероприятия и
зарегистрироваться для участия в мероприятии, предъявив на стойках регистрации паспорт
гражданина РФ, оригиналы товарного и кассового чека, зарегистрированных в соответствии с
п. 4.2. настоящих Правил. Регистрация участников заканчивается 05.10.2019 г. в 12:45 по Мск.
5.5. Каждому зарегистрированному лицу присваивается индивидуальный номер, по которому в
процессе мероприятия будет выбираться Участник на определение победителей Акции.
5.6. Для розыгрыша каждого приза из п.3.1, ведущий мероприятия случайным образом выбирает из
лототрона индивидуальные номера 3-х (трѐх) претендентов на разыгрываемый приз.
5.7. Выбранным лицам предлагается участие в турнире по Дартс по следующим правилам:
5.7.1. Каждому игроку предоставляется три попытки бросков дротиками в доску дартс.
5.7.2. Доска для дартс имеет 20 секторов. Сектора, определяют количество баллов, набираемое
броском. Узкие кольца, которые обозначаются зелеными и красными цветами, дают
умножение баллов сектора. Внешнее кольцо – удвоение. Внутреннее – утроение. Центральная
часть, попадание в которую дает 50 баллов. Попадание в обод центральной части дает 25
баллов.
5.7.3. Приз получает участник, набравший максимальное количество балов по итогам трех попыток.
5.8. Розыгрыш Главного приза – автомобиль LADA LARGUS проводится путем дополнительного
турнира в Дартс
5.9. Дополнительный турнир проводится по правилам, аналогичным изложенным в п. 5.7.1.-5.7.3.
5.10. Каждый приз разыгрывается среди игроков ранее не принимавших участие в проводимом
Организатором розыгрыше призов, указанных в п.3 настоящих Правил.
6. Порядок выдачи призов.
6.1. Передача призов осуществляется в месте и во время проведения мероприятия по определению
победителей Акции за исключением Главного приза.
6.2. Получатель Главного приза обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента определения его
обладателем Главного приза предоставить Организатору о себе следующую информацию:
 фамилию, имя и отчество;
 дату рождения;
 адрес с указанием индекса;
 копию первой страницы и страницы с регистрацией российского паспорта или паспорта иного
государства, гражданином которого является Получатель Главного Приза;

копию свидетельства ИНН (при наличии);
 оригиналы кассового и товарного чеков;
 оригинал подписанного согласия на обработку персональных данных Получателя главного приза и
использования их Организатором в рекламных целях без выплаты вознаграждения (форма
предоставляется Организатором);



оригинал подписанного акта приема-передачи приза в 2 -х экземплярах (форма предоставляется
Организатором).

6.3. Получатели призов выражают свое согласие на фото и видео съемку во время мероприятия по
определению Победителей, а также с тем, что фото и видео материалы могут быть использованы
Организатором в рекламных целях.
6.4. Выдача Главного приза осуществляется Организатором путем передачи транспортного средства
по акту приема-передачи. Возникающие в связи с выдачей Главного приза права и обязанности по
исчислению, декларированию и уплате налога на доходы физических лиц регулируются
законодательством Российской Федерации, действующим на момент выдачи Главного приза.
6.5. Предоставляя Организатору свои персональные данные, Получатель главного приза дает согласие
на их обработку в соответствии с ФЗ «О персональных данных» (как в целом, так и в части)
Организатором в целях и пределах установленных законодательством Российской Федерации , в
т.ч. для почтовой рассылки и получения новых предложений (информационных и иных
материалов) от Организатора). Указанное право дается Получатель главного приза на
неопределенный срок и может быть отозвано лично в письменной форме, при условии обращения
к Организатору по адресу, указанному в настоящих Правилах, и указания в уведомлении своих
фамилии, имени, отчества, даты рождения и адрес, которые Участник сообщал ранее.
6.6. Вся личная информация, в том числе имя, возраст, номер контактного телефона и адрес почты
Участника, будет использоваться исключительно в связи с настоящей Акцией, и не будет
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с Акцией.
6.7. В случае отказа Получателя главного приза от получения Главного приза или в связи с
непредставлением информации и/или предоставлением недостоверной/некорректной информации,
результаты розыгрыша аннулируются и производится повторный розыгрыш Главного приза. Дата
и время повторного розыгрыша определяется Организатором и доводится до Участников с
помощью рассылки сообщения через соц.сеть WhatsApp с номера +7-964-799-06-55

7.

Заключительные положения.

7.1. Организатор имеет право в любой момент времени вносить изменения в настоящие Правила.
7.2. Обязательства Организатора по выдаче Главного Приза считаются исполненными с момента
подписания Победителями Акта приема-передачи Призов в 2-х экземплярах.
7.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с
Участниками Акции, за исключением указанных в настоящих Правилах.
7.4. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен с настоящими Правилами и тем
самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами.





7.5. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Приза Победителю в
следующих случаях:
если Победитель предоставил недостоверную и (или) неполную информацию Организатору;
если победитель не передает Организатору оригиналы товарного и кассового чеков;
нарушения Участником иных положений настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Акция считается завершенной после выдачи Главного приза.

