Положение о проведении стимулирующей акции
« -99% на весь чек»
Размещено: https://www.карта-снегири.рф; https://vk.com/retail29; https://vk.com/petromost;
http://www.петромост.рф
С 15 января 2019 года по 15 февраля 2019 года
1. Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой.
2. Сведения об Организаторе Акции:
Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Ритейл Менеджмент»
ИНН 2901185921/ КПП 290101001
ОГРН 1082901012908 серия 29 № 001794131
Дата внесения записи - 05.11.2008 г. в Межрайонной ИФНС № 3 по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу
Юридический адрес: 163061, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 28, корп. 1.
Почтовый адрес: 163061, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 28, корп. 1.
Тел.: (8182) 63-96-81
Р/сч 40702810822100029571 в ПАО АКБ АВАНГАРД
БИК 044525201, к/сч 30101810000000000201, открыт 26.12.12
Директор Назмиева Лариса Николаевна

3. Сроки проведения Акции:
3.1. Акция проводится с 15 января 2019 года по 15 февраля 2019 года.
4. Участники Акции, их права:
4.1. К участию в Акции допускаются физические лица, граждане РФ, достигшие
совершеннолетнего возраста. Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители
Организатора, а так же работники других юридических лиц, причастных к организации Акции.
4.2. Участники имеют права, и несут ответственность, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
4.3. В акции не могут принимать участие сотрудники и представители организатора акции,
аффилированные с ними лица, члены семей таких работников и представителей, а также
работники и представители любых других юридических лиц, имеющих непосредственное
отношение к организации или проведению акции. Организатор оставляет за собой право
проверить документы, удостоверяющие личность и отказать в выдаче приза лицам, не имеющим
право участвовать в акции.
4.4. Для того, чтобы стать участником акции, необходимо: использовать при совершении покупок
зарегистрированную на сайте WWW. Карта-Снегири.РФ бонусную карту Снегири в любом
магазине ТС Петровский.
4.5. Каждый участник акции может иметь неограниченное количество чеков со скидкой 99%.
5. Призовой фонд акции: Скидка на весь чек 99% для 1581 покупателей

6. Розыгрыш призового фонда акции заключается в прохождении скидки 99% на весь чек для 51
участника акции каждый день.
7. Победитель акции определяется следующим образом: выгружаются данные обо всех
зарегистрированных бонусных картах Снегири, программой ПО Лоймакс выбираются случайные
номера карт из расчета, чтобы каждый день в каждом магазине ТС Петровский скидка 99%
проходила 1 раз. В акции не участвуют чеки оплаченные подарочными картами.
8. Выдача призов осуществляется каждый день в виде скидки 99% в момент расчета.
9. Порядок информирования об условиях и результатах проведения акции.
Участники информируются об условиях акции через следующие источники:
9.1. Краткие условия опубликовываются организатором в средствах массовой информации, на
радио, на уличных баннерах, а также на рекламных носителях внутри магазинов ТС Петровский
(плакаты, листовки, внутреннее радио).
9.2. Полные условия акции организатор размещает на интернет – сайте: https://www.картаснегири.рф; http://www.petrovsky.ru, в группе VK https://vk.com/retail29
9.3.Информация о результатах проведения акции – участниках, признанных победителями акции,
будет размещена на интернет – сайте: https://www.карта-снегири.рф; http://www.petrovsky.ru, в
группе VK https://vk.com/retail29 после проведения розыгрыша призового фонда.
10.Права и обязанности участника акции:
10.1.В акции принимают участие дееспособные физические лица, принимающие все условия
данной акции. Участие в акции несовершеннолетних, ограниченно дееспособных, недееспособных
лиц осуществляется в порядке, установленным действующим законодательством, через их
зконных представителей в порядке, установленным законом.
10.2. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и
личность.
10.3. Участники акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в акции и
получением выигрышей, в установленные настоящими условиями сроки.
10.4. Участнику, выигравшему в акции, не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости
соответствующего приза.
10.5. Участники акции обязаны принимать участие в акции только от своего имени. Участники
самостоятельно несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) указанной
выше обязанности.
10.6. В момент получения приза победитель вправе проверить состояние приза на предмет
недостатков и в случае их выявления сообщить об этом организатору акции.
10.7. Приняв участие в акции, участник подтверждает свое согласие с настоящими правилами.
11. Права и обязанности организатора акции:
11.1.При досрочном прекращении проведения акции организатор обязан разместить информацию
на интернет – сайте: https://www.карта-снегири.рф; http://www.petrovsky.ru, в группе VK
https://vk.com/retail29
11.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие условия с
обязательной публикацией на таких изменений на на интернет – сайте: https://www.картаснегири.рф; http://www.petrovsky.ru, в группе VK https://vk.com/retail29.
11.3. Организатор не несет ответственности за действия/бездействие, а также ошибки участников
акции и потенциальных участников акции.

11.4.Организатор акции не несет ответственности перед участниками акции в случаях наступления
форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение организатором своих
обязательств и делающим невозможность их исполнение, включая наводнения, забастовки,
пожары, землетрясения или другие природные факторы, массовые эпидемии, распоряжения
государственных органов, и другие, не зависящие от организатора объективные причины.
11.5.Организатор не несет ответственности за пропуск участниками акции сроков, установленных
настоящими условиями для совершения действий, связанных с участием в акции и/или
получением/использованием подарков акции. Претензии в связи с пропуском сроков не
принимаются, подарки акции по истечению сроков для их получения не выдаются.
11.6. Организатор вправе на свое усмотрение, в одностороннем порядке, признать
недействительным все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей
акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса
участия в акции, или действует в нарушении настоящих условий, действует деструктивным
образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или
причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей акцией.
11.7. Организатор имеет право проводить интервью с победителем, фотографировать победителя с
его разрешения, без дополнительного вознаграждения.
11.8. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
участниками акции кроме случаев, предусмотренных настоящими условиями.
12. Перечень товаров , не участвующих в акции:
12.1. Алкогольная продукция, табачные изделия.
Составлено: 15 декабря 2019 года.
Контакты представителя организатора:
Начальник отдела Маркетинга промо
Заварухина Ирина 89212478830 zavarukhinaiv@petrovsky.ru

