ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения розыгрыша
призов «Выиграй Автомобиль» (далее именуемого «Розыгрыш»), являющегося
стимулирующим мероприятием и направленного на привлечение повышенного
внимания потребителей к сети магазинов «Верный», популяризации наименования
«Верный», повышения лояльности существующих клиентов и привлечение новых
клиентов к сети магазинов «Верный».
1.2.
Организатором Розыгрыша является Общество с ограниченной ответственностью
«Союз Святого Иоанна Война», юридический адрес: 119136, Москва, Сетуньский 3-й
проезд, д. 10, ИНН 7729705354, КПП 667043001, далее по тексту именуемое
«Организатор».
1.3.
Розыгрыш не является лотереей либо иной, основанной на риске игрой, и участники
Розыгрыша не несут имущественных рисков, связанных с участием в Розыгрыше.
Процедура проведения Розыгрыша не связана с внесением участниками платы, и
призовой фонд Розыгрыша формируется исключительно за счет средств Организатора.
1.4.
Призовой фонд Розыгрыша сформирован за счет средств Организатора и состоит из
следующих призов:
- Три автомобиля ВАЗ НИВА.
- Три автомобиля KIA Picanto.
Призы в денежном эквиваленте не выдается и замене на другой Приз не подлежит.
1.5.
Розыгрыш проводится во всех магазинах сети «Верный».
1.6.
Официальный сайт компании по адресу http://www.verno-info.ru
1.7.
Сроки проведения Розыгрыша:
1.7.1.
Дата начала «29» января 2019 г.
1.7.2.
Дата завершения «08» марта 2019 г.
1.7.3.
Дата определения Победителей Розыгрыша: «13» марта 2019 г.
1.7.4.
Срок рассылки информации о выигрыше Призов Розыгрыша: с «13» марта 2019 г.
по «31» марта 2019 г. включительно.
1.8.
Порядок проведения Розыгрыша и определения Победителей Розыгрыша (6 человек):
1.8.1. В акции участвуют все покупатели сети «Верный», являющиеся участниками
программы лояльности сети «Верный», купившие в магазинах указанной сети товаров на
5000 руб. и более за время Розыгрыша (количество чеков не имеет значения).
1.8.2. Покупатели сети «Верный», не являющиеся участниками программы лояльности,
могут стать ими, приобретя любым путем карту лояльности либо установив на свой
смартфон мобильное приложение «Верный», подробней об этом на сайте
http://www.verno-info.ru . В этом случае они смогут принять участие в Розыгрыше на
условиях, изложенных в п. 1.8.1.
1.8.3. Для определения Победителей производится расчет списка участников программы
лояльности сети «Верный», выполнивших условия, указанные в п. 1.8.1. Затем среди всех
отобранных участников, определивших свой пол как мужской в Личном кабинете
программы лояльности, разыгрываются три автомобиля ВАЗ НИВА. Аналогично, три
автомобиля KIA Picanto разыгрываются среди участников, определивших свой пол как
женский.
Собственно розыгрыш происходит на базе случайного (с помощью генератора случайных
чисел) выбора трех участников из выше определенного списка выполнивших условие
участия.
1.

1.1.

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РОЗЫГРЫШЕ
2.1. Участником
Розыгрыша может

стать любое физическое лицо, достигшее
возраста 18 (Восемнадцати) лет, обладающее дееспособностью.
2.2. Участниками Розыгрыша не могут являться работники Организатора (лица, заключившие
с Организатором трудовой договор) и ООО «Союз Святого Иоанна Воина».

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Участие в Розыгрыше означает полное и безусловное принятие Участником Розыгрыша
настоящих Правил, а также согласие Участника на обработку предоставленных
Участником при размещении заказа своих персональных данных в целях участия в
проводимых Организатором и/или ООО «Союз Святого Иоанна Война» рекламных,
маркетинговых и иных программах и акциях, а также осуществления исследований,
направленных на улучшение качества предоставляемых услуг и/или реализуемых
товаров, проведения маркетинговых и/или статистических и/или иных исследований,
продвижения товаров, работ, услуг, информирования Участника о новых товарах,
работах, услугах, специальных предложениях и рекламных акциях, системах скидок и
бонусов, предлагаемых ООО «Союз Святого Иоанна Война», информирования о акциях
путем осуществления с Участником прямых контактов с помощью различных средств
связи, включая (без ограничений) почтовую рассылку, рассылку на адрес электронной
почты (e-mail) Участника, мобильный телефон (смс-информирование) соответствующей
информации, в том числе информации, соответствующей понятию рекламы в смысле ст.
3 Закона № 38-ФЗ «О рекламе», а также в целях выполнения Организатором
обязанностей, предусмотренных действующим законодательством РФ, в частности,
Налоговым кодексом Российской Федерации. Участием в Розыгрыше Участник, действуя
своей волей и в своих интересах, в соответствии с требованиями Федерального закона
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» дает свое согласие Организатору, ООО
«Союз Святого Иоанна Война» и третьим лицам (при условии соблюдения требований
законодательства РФ об обеспечении конфиденциальности персональных данных и
безопасности персональных данных при их обработке на обработку ими (сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, подтверждение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение, предоставление, передачу (включая
передачу на территории Российской Федерации и трансграничную передачу),
обезличивание, блокирование и уничтожение Организатором и его контрагентами
персональных данных Участника. Настоящее согласие дается Участником на
осуществление любых действий в отношении персональных данных Участника, которые
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, в отношении любой
информации, относящейся к Участнику, включая следующую: фамилия, имя, отчество;
пол; год, месяц, дата рождения (а в предусмотренных законодательством РФ, в
частности, Налоговым кодексом РФ случаях - реквизиты документа, удостоверяющего
личность (номер паспорта гражданина Российской Федерации, дата его выдачи,
наименование выдавшего органа, а также сведения о регистрации), номера телефонов
(рабочего, домашнего, мобильного), адрес электронной почты и другие сведения,
предоставленные Участником Организатору и содержащиеся в Анкете и иных
документах. Обработка персональных данных Организатором осуществляется в
соответствии с действующим законодательством РФ.
В случае нарушения настоящих Правил Организатор вправе в безусловном порядке
отстранить Участника Розыгрыша от участия в Розыгрыше. При этом Организатор имеет
право не комментировать свои действия по отношению к указанному (-ым) Участнику (ам).
Участник Розыгрыша в полном объеме несет риск любых негативных последствий,
которые могут возникнуть в связи с указанием Участником неточных и/или
недостоверных сведений о себе.
Результат проведения Розыгрыша в соответствии с настоящим стимулирующим
мероприятием является окончательным и не может быть оспорен в судебном порядке.
Участник Розыгрыша вправе в любое время отказаться от участия в Розыгрыше,
обратившись к Организаторам розыгрыша.
Организатор не возмещает все и любые издержки и расходы, которые могут возникнуть у
Участника Розыгрыша или третьего лица в связи с проведением настоящего Розыгрыша.
Организатор оставляет за собой право в безусловном порядке в любое время без
предварительного персонального уведомления Участника вносить в настоящие Правила
изменения и/или дополнения или прекратить/приостановить/отменить проведение
Розыгрыша путем размещения соответствующей информации на сайт http://www.vernoinfo.ru

