Правила розыгрыша « iPhone за «Омичку»
1.Общие положения.
1.1. Наименование розыгрыша iPhone за «Омичку» (далее по текс настоящих
Правил – «Розыгрыш») проводится ООО «Ястро-Переработка» (далее по тексту
настоящих Правил – «Организатор») и ООО «Бизнес – Арт» (далее по тексту
настоящих Правил – «Исполнитель»)
Конкурс направлен на привлечение внимания к торговой марке «Омичка», а также
к ТС «Монетка».
Плата за участие в розыгрыше кратна стоимости 2 (двух) продуктов ТМ «Омичка»
в формате стаканчика и/или ванночки.
Розыгрыш проводится без использования специального лотерейного
оборудования, не является лотереей или иной, основанной на риске игрой.
2. Сведения об Организаторе Розыгрыша:
Общество с ограниченной ответственностью «Ястро-Переработка»
ИНН:

5507066537

ОГРН:

103551301327

Расчетный счет:

40702810709000001058

Банк:

ФИЛИАЛ ПАО БАНК ВТБ В Г.КРАСНОЯРСКЕ

БИК:

040407777

Корр. счет:

30101810200000000777

Юридический адрес: 644047, г. Омск, ул. 11 Восточная, 3
Фактический адрес:

644047, г. Омск, ул. 11 Восточная, 3

3. Сведения об исполнителе розыгрыша:
Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Арт»
ИНН:

5507076694

КПП:

550401001

ОГРН:

1055513044102

ОКПО:

78782280

Расчетный счет:

40702810223050006721

Банк:

ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

БИК:

045004774

Корр. счет:

30101810600000000774

Юридический
адрес:

644046, Омская обл, Омск г, Карла Маркса пр-кт, дом № 41,
корпус 40, офис 203

Фактический
адрес:

644007, г. Омск, Герцена 58, 4 этаж, офис 406

4. Сроки проведения Розыгрыша.
4.1. Общий срок проведения Розыгрыша - с 23 ноября 2020 года 00 ч 00 мин по 26
декабря 2020 года 00 ч 00 мин включительно. Организатор и Исполнитель вправе
изменять сроки Розыгрыша по взаимному согласованию.
4.2. Принять участие в Розыгрыше можно в период с 23 ноября 2020 года 00 ч 00
мин по 26 декабря 2020 года 00 ч 00 мин включительно по адресам, указанным в
п.1.2 настоящих Правил.
4.3. Организатор и Исполнитель по согласованию с Организатором оставляет за
собой право преждевременно, в любой момент времени без предупреждения и
объяснения причин, завершить полностью или временно приостановить
проведение Розыгрыша. Предварительное завершение не может служить
причиной для претензий.
4.4. Настоящие Правила вступают в законную силу 23 ноября 2020 года в 00.00 по
Свердловскому времени.

5. Права и обязанности Участников, Организатора и Исполнителя
розыгрыша.
5.1. К участию в Розыгрыше допускаются все граждане, проживающие на
территории Российской Федерации, находящихся на время проведения акции на
территории РФ.
5.2. В розыгрыше разрешается принимать участие сотрудникам всех торговых
объектов (магазинов), расположенных по адресам указанных в п. 1.2 настоящих
Правил, а также членам их семей, сотрудникам и представителям Организатора
Конкурса и аффилированным с ним лицам, а также сотрудникам и
представителям любых других юридических лиц, имеющих отношение к
организации и/или проведению розыгрыша, а также членам их семей.
5.3. Участник Розыгрыша вправе:
5.3.5.3.1. Знакомиться с Правилами на сайте (www.omichka.ru) для получения
информации о розыгрыше.
5.3.2. Принимать участие в розыгрыше в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.

5.4. Участники розыгрыша обязаны выполнять все действия, связанные с
участием в розыгрыше в установленные Правилами розыгрыша сроки.
5.5. Участвуя в розыгрыше, Участник розыгрыша подтверждает свое
ознакомление и согласие с настоящими Правилами, а также подтверждает, что
является гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста.
Согласие с Правилами является полным, безоговорочным и безотзывным.
5.6. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения.
5.7. Своевременно передавать всю необходимую информацию Исполнителю.
5.8. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя.
5.9. Участник Розыгрыша имеет право:
5.9.1. Участник Розыгрыша вправе в любое время отказаться от участия в
Розыгрыше, обратившись к Исполнителю розыгрыша.
5.9.2. Победитель Розыгрыша вправе отказаться от получения приза.
5.10. Организатор вправе отказать Участнику розыгрыша от участия в розыгрыше
в случае несоответствия или нарушения Участником розыгрыша настоящих
Правил.
5.11. Организатор и Исполнитель не несут ответственности за неполучение приза
Участником розыгрыша в случае выигрыша, если Участник розыгрыша не может
получить приз по независящим от Организатора и Исполнителя причинам.
5.12. В случае отказа Участника, ставшего Участником розыгрыша, от участия в
розыгрыше, либо несоответствия Участника требованиям настоящих Правил,
Организатор вправе передать Участие в розыгрыше другому Участнику по своему
усмотрению.
5.13. Организатор и Исполнитель по согласованию с Организатором розыгрыша
оставляет на свое усмотрение право выбора способа осуществления участия в
Розыгрыше.
5.14. Исполнитель обязуется организовать и обеспечить надлежащее проведение
Розыгрыша.
5.15. Не допускать Участника до участия в Розыгрыше, в случае если Заказчик
находится в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного).
5.16. В случае неявки Победителя за призом, Организатор и Исполнитель по
согласованию с Организатором вправе распорядится призом на свое усмотрение.

6.Порядок информирования об условиях проведения Розыгрыша.

6.1. Участники, в том числе потенциальные участники розыгрыша,
информируются об условиях его проведения путём размещения соответствующей
информации:
6.1.1. Сайт ТМ «Омичка» - www.omichka.ru
6.1.2. Страницы в социальных
сетях https://vk.com/shop_monetka, https://www.instagram.com/ts_monetka_
https://www.instagram.com/omichka.syr/, https://vk.com/omichkasyr
6.1.3. В магазинах ТС «Монетка» по адресам указанных в п. 1.2 Настоящих
правил,
6.1.4.На радио: «Пилот» (г. Екатеринбург), «Диполь ФМ» (г. Тюмень), «Болид ФМ»
(г. Пермь), «Европа+» (г.Уфа).
6.1.5. Иными способами по выбору Организатора.

7. Порядок участия в Розыгрыше.
С 23 ноября 2020 года 00 ч 00 мин по 26 декабря 2020 года 23 ч 59 мин
включительно по Свердловскому времени для участия в Розыгрыше необходимо
(сроки розыгрыша могут изменяться по желанию Организатора):
7.1. Участник Розыгрыша обязан соответствовать всем требованиям п. 5.5, а
также в случае выигрыша в Розыгрыше предъявить паспорт для установления
возраста и личности Участника (победителя).
7.2. Для участия в розыгрыше Участник приобретает 2 (два) наименования
продукта ТМ «Омичка» в формате стаканчика и/или ванночки, делает фото чека,
отправляет данное (-ые) фото чека с покупкой на любой удобный мессенджер из
предложенных для Участника, а именно: WhatsApp и/или Viber, привязанных к
номеру телефона ( 8 (929) 301 10 11). Количество чеков не ограничено, нужное
количество продуктов ТМ «Омичка» должно быть соблюдено. Подтверждение
участия приходит на номер, с которого был отправлен чек, с помощью
мессенджера WhatsApp и/или Viber в течение 24 часов.
7.3. Стоп – Розыгрыш будет объявлен 27 декабря 2020 года в 00ч.00мин. по
Свердловскому времени.
7.4. Исполнитель определяет победителя с помощью программы рандомного
выбора в прямом эфире на интернет-площадке https://www.youtube.com/ с
трансляцией в социальных сетях Организатора и ТС «Монетка» 27 декабря 2020
г. в 13 ч. 00 мин. Свердловского времени.
7.5. В случае, если участник не ответил на телефонный звонок во время
проведения онлайн-трансляции Розыгрыша, Исполнитель проводит повторный
Розыгрыш приза.

7.6. Участник СОХРАНЯЕТ ЧЕК до дня подведения итогов Розыгрыша и в
обязательном порядке ПРЕДЬЯВЛЯЕТ ЧЕК Организатору в случае победы в
Розыгрыше для получения приза. Если ЧЕК ОТСУТСВУЕТ, то получение приза
Участником – победителем невозможно.
7.7. Приз вручается Участнику Розыгрыша в том случае, если Участник
Розыгрыша является дееспособным, достигшим 18 – летнего возраста и
соответствует всем условиям указанных в п. 5.5 Настоящих правил.
7.8. Участник не может выиграть более одного приза в Розыгрыше. В случае
повторного выигрыша одним и тем же Участником в ходе проведения Розыгрыша
Исполнитель определяет другого победителя с помощью программы рандомного
выбора.
7.9. Призами за победу в Розыгрыше являются:
· Первое место – Apple iPhone 12, 256 ГБ, белый;
· Второе место – Ноутбук ASUS VivoBook;
· Третье место – Игровая приставка Sony PlayStation 4;
· Дополнительные призы активным участникам.

8. Персональные данные.
8.1. Принимая участие в Розыгрыше, участник, действуя своей волей и в своем
интересе, даёт согласие Организатору, а также третьим лицам, на обработку
своих персональных данных, на следующих условиях: персональные данные
будут использоваться Организатором в связи с проведением настоящего
розыгрыша, могут предоставляться третьим лицам, имеющим договорные
отношения с Организатором. 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, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных. В случае отзыва Участником розыгрыша своего согласия
на обработку своих персональных данных Участник автоматически прекращает
свое участие в розыгрыше, и Организатор не несет ответственность, если
неисполнение им обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами,
произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в
результате отзыва Участником своего согласия на обработку персональных
данных.
8.2. Персональные данные, обрабатываются Организатором с целью
надлежащего проведения Розыгрыша.
8.3. Принимая участие в Розыгрыше, Участник обязуется в случае победы
самостоятельно сделать фотографии с врученным призом и предоставить
Организатору.

8.4. Принимая участие в Розыгрыше, Участник даёт согласие Организатору в
случае победы на использование фотографий и видеозаписей вручения призов в
социальных сетях и на сайте Организатора.
8.5. В случае выигрыша в конкурсе участник обязан предоставить сканы
следующих документов: Паспорт, СНИЛС, ИНН и подписать договор,
подтверждающий получение приза и передачу налоговых обязательств
Организатору.

9.Дополнения к настоящим Правилам
9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор,
Исполнитель и Участники розыгрыша руководствуются действующим
Законодательством Российской Федерации.
9.2. Организатор не несёт ответственности за действия (бездействия), а также
ошибки участников розыгрыша.
9.3. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке
запретить дальнейшее участие в настоящем розыгрыше любому лицу, которое
действует в нарушение настоящих Правил, осуществляет действия с намерением
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое
может быть связано с настоящим розыгрышем.
9.4. При досрочном прекращении проведения розыгрыша Организатор публикует
в сети Интернет на сайте (www.omichka.ru) сообщение о прекращении проведения
розыгрыша или иным способом публично уведомляет об указанном прекращении.
9.5. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения
розыгрыша вносить изменения в настоящие Правила.

