Правила проведения Рекламной акции  
«Делай ремонт и получай призы от Доминго» 


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Рекламная акция «Делай ремонт и получай призы от Доминго» (далее по тексту – «Акция») проводится ООО «Техносистема» на территории Российской Федерации для физических лиц – покупателей гипермаркетов «Доминго» в г. Новокузнецк, г. Кемерово, г.Прокопьевск, г.Ленинск-Кузнецкий, указанных в пункте 3.1. Правил с учетом ограничений, установленных в разделе 3 Правил  «Участие в Акции. Ограничение на участие в Акции».
1.2. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей). 
1.3. Акция носит рекламный характер, и направлена на привлечение новых покупателей и повышение лояльности существующих покупателей гипермаркетов Доминго.
1.4. Организатор Акции (далее по тексту – «Организатор») – ООО «Техносистема» (ИНН/КПП 0411170288/041101001, ОГРН 1140411003347, ОКАТО 84401000000, р/с 40702810626170100789 в Отделение № 8615 Сбербанка России г. Кемерово, БИК 043207612, к/сч 30101810200000000612, ОКПО 47229879, Юр. адрес: 649002, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск,  проспект Коммунистический 109/6, дом № 2, блок-секция «Д», Почт. адрес: 654005, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 19).
1.5. Срок проведения Акции – с 1 августа 2016 г. по 17 сентября 2016 г. (далее по тексту – «Срок проведения Акции») до 12.00 (начало мероприятия).
1.6. Место проведения Акции: г. Новокузнецк, Гипермаркеты «Доминго», расположенные по следующим по адресам: ул. Рудокопровая, 22, пр-т. Архитекторов, 14а, ул. Зорге, 15а. г. Кемерово, Тухачевского,40/2, пр-т. Шахтеров, 89а, г. Прокопьевск, ул. Гайдара 50а, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, 13


2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. В рамках настоящих Правил проведения рекламной акции  «Делай ремонт и получай призы от Доминго» (ранее и далее по тексту – «Правила») используются следующие термины в соответствии с их приведенными ниже определениями:
2.2. Финальное мероприятие (далее по тексту «Мероприятие») – вид стимулирования покупателей, при котором делается упор на развлекательность и возможность получения приза.
2.2. Купон – ценный документ, имеющий уникальный номер, дублирующийся на основной и отрывной части. Купон содержит информацию об условиях проведения Акция, месте и времени проведения Акция, об организаторах Акция. Купон подтверждает право его обладателя на участие в Акции «Делай ремонт и получай призы от Доминго». 
2.3. Победитель Акции (далее по тексту – «Победитель») – участник, получивший в соответствии с Правилами право на получение приза, предусмотренного Правилами;
2.4. Приз – приз, определенный в пункте 5 Правил;


3. УЧАСТИЕ В АКЦИИ. ОГРАНИЧЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В АКЦИИ

3.1. В Акции могут принять участие дееспособные физические лица старше 18 лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
3.2. К участию в Акции не допускаются работники Организатора, члены их семей, аффилированные лица, работники аффилированных лиц, члены их семей.
3.3. Участником Акции признается лицо, совершившее в период проведения Акции покупку в гипермаркетах «Доминго» на сумму более 2000 рублей и получившее Купон, дающий право на участие в акции «Делай ремонт и получай призы от Доминго». 
3.4. Купон не является именными и в случае утери не восстанавливается.
3.5. В Акции не могут принимать участие юридические лица, приобретающие продукцию по наличному и безналичному расчету, в т.ч. владельцы карт Доминго-Профи. 


4. СУТЬ АКЦИИ

4.1. Для всех городов: при совершении покупки в гипермаркетах «Доминго», в период с 01.08.2016. по 17.09.2016г. (включительно) на сумму более 2000 рублей до 12.00, покупатель получает взамен Купон с уникальным номером, дающий право на участие в акции «Делай ремонт и получай призы от Доминго». 
4.2.Для всех городов: купон вместе с чеком выдает кассир гипермаркета «Доминго» при оплате покупки на кассе.
4.3.Для Новокузнецка, Кемерово, Прокопьевска: обладатель Купона имеет право зарегистрироваться и принять участие в финальном мероприятии. Регистрация будет проходить в Д1 (для г.Новокузнецк и Прокопьевск) и Д2 (для Кемерово) 17.09.2016 с 11.00 до 12.00. На сам праздник может прийти любой желающий, так как само мероприятие приурочено ко Дню домашнего строителя. Поэтому, мы предоставляем выбор нашим покупателям: либо просто прийти на праздничный концерт, либо участвовать в розыгрыше, либо пойти за покупками в рамках акции «Скидка по смс 20%».
4.4 Для Ленинска-Кузнецкого: обладатель купона должен зарегистрировать его на сайте http://domingo.su/" http://domingo.su/ до 17.09.2016г до 12.00. Победители акции будут выбраны случайным образом и перечислены на сайте. 

5. ПРИЗ

5.1. Для Новокузнецка, Кемерово и Прокопьевска: существует три приза по данной Акции: ЖК Телевизор, айфон (Apple iPhone 6 16 Гб) и айпад (9.7" Планшет Apple iPad Air 2 16 Гб). Будет предоставлено два комплекта призов на праздничное мероприятие в Новокузнецк и Кемерово. Считаем, что жители Прокопьевска приедут на праздник в Новокузнецк.
5.2. Для Ленинска-Кузнецкого: существует три приза: смартфон Samsung, подарочная карта Доминго на 5000 рублей, на 3000 рублей.
 

6. МЕХАНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕНИНСКА-КУЗНЕЦКОГО

6.1. Для купонов в Ленинске-Кузнецком присваиваем определенный формат номера, например, CP-YQOCV-TQIPN28. Прогружаем полученный список купонов на сайте. На странице выводим форму регистрации купона. Пользователь, получивший купон на кассе, вводит данные купона, нажимает зарегистрировать, получает возможные сообщения: купон успешно зарегистрирован, купон не найден, купон уже участвует в розыгрыше. На 17.09.2016 отделяем активированные купоны от неактивированных. Активированным купонам присваиваем дополнительно номера по порядку от 1 до .... Через функцию PHP int rand (int $min, int $max) три раза выбираем числа из диапазона. Полученные купоны объявляем победителями на сайте.


7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

7.1.Дополнительная поддержка осуществляется по средствам он-лайн битвы на Апекс радио. В прямой эфир дозваниваются два счастливчика. Ди-джей задает задачу: назвать максимальное количество товаров Доминго на определенную букву. Кто назовет больше, тот и победил. Победитель получает подарочную карту на 500 рублей, а также купон на участие в розыгрыше. Подарочная карта может быть израсходована до конца 2016 года и распространяется на любую группу товаров в ЦДУ Доминго.
7.2. В ходе проведения игры ди-джей обязательно освещает информацию о супер-розыгрыше в Доминго, делает призыв, транслирует актуальную и новую информацию о Доминго.
7.3. Сроки действия: 8-21 августа (14 дней), с 1 по 14 сентября (14 дней).
7.4.Дополнительно в эфире размещаем анонсы, которые обеспечат активность слушателей. В день запускаем 3 анонса


8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ

Для Новокузнецка, Кемерово и Прокопьевска
8.1. Итоги Акции подводятся 17 сентября 2016 г., с 12.00 до 14.00 часов, в момент проведения Мероприятия.
Для Ленинска-Кузнецкого:
8.2. Итого акции освещаем 17 сентября в 12.00 на сайте http://domingo.su/" http://domingo.su/
Для всех городов:
8.3. Итоги Акции подводятся на основе данных, которыми располагает Организатор на момент подведения итогов Акции. Пересмотр результатов Акции не производится, за исключением случаев, когда Организатору  станет  известно о том, что Участник с целью получения приза, совершил мошеннические, либо иные противоправные действия. В этом случае пересмотр результатов Акции производится  исключительно  по  инициативе  Организатора. При этом под пересмотром результатов Акции понимается лишение Участника приза (лишение права на получение приза), предусмотренного Правилами Акции. 
 

9. ФИНАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Для Новокузнецка, Кемерово и Прокопьевска
9.1.  Дата и время проведения Мероприятия: 17.09.16 г. с 12.00 до 14.00 часов
9.2. Место проведения Мероприятия:  г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, 22, площадь перед гипермаркетом «Доминго»; г. Кемерово, ул. Тухачевского, 40/2, площадь перед гипермаркетом «Доминго».
9.3. Для участия в Мероприятии, необходимо личное присутствие Участника. Участник должен пройти регистрацию 17 сентября 2016 г., с 9.00 до 12.00 ч., поместив заполненную отрывную часть купона с уникальным номером в специальный контейнер, установленный в торговом зале гипермаркета Доминго, по адресу: г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, 22, либо в г. Кемерово, Тухачевского, 40/2.
9.4. Победителя определяет ведущий или его доверенное лицо, путем вынимания отрывной части купона, содержащей уникальный номер, из специального контейнера, куда предварительно были помещены отрывные части купонов всех Участников. Победителем признается Участник, у которого уникальный номер на основной части купона совпал с номером на отрывной части купона вынутым ведущим, либо его доверенным лицом.
9.5. При определении Победителя, ведущий и представитель Организатора проверяют идентичность уникального номера на основной и отрывной части, наличие чека, соответствующего условиям Акции, указанным в п.3.3. Правил.
9.6. Если Победитель не присутствует лично в момент объявления Победителя, либо Победитель не смог предъявить основную часть купона с уникальным номером, либо чек соответствующий условиям Акции, либо при отказе Победителя от получения Приза, осуществляется повторное определение Победителя. При необходимости данная операция повторяется несколько раз, до момента определения Победителя, отвечающего условиям Акции.
9.7.Служба сервиса информирует покупателей магазина о предстоящем празднике с интервалом в 10 минут в день проведения мероприятия 17.09.2016. Текст для МСС: Уважаемые покупатели! Регистрация участников розыгрыша призов заканчивается через 30 минут (20 минут, 10 минут, 5 минут). Лототрон для приема купонов находится в фойе магазина. После регистрации приглашаем вас пройти к сцене, установленной на парковке перед магазином, для участия в празднике День домашнего строителя.
Для Ленинска-Кузнецкого:
9.8.Результаты розыгрыша будут размещены на сайте Доминго в 12.00, а именно, перечислены номера купонов за 1,2,3 место.
Для всех городов:
9.9 Финальное мероприятие проводится Организатором Акции с использованием купонов участников установленного образца, после выполнения участником Акции определенных действий, изложенных в разделе 3 Правил «Участие в Акции. Ограничение на участие в Акции».
9.10. Для получения приза Победитель должен подтвердить Организатору свое согласие на получение Приза, путем подписания Протокола подведения итогов Акции, а также предоставить письменно согласие на обработку  его персональных данных,  и расписаться в получении уведомления об обязанности уплаты налога на доходы физических лиц по ставке 35%.
9.11. В случае если Организатор получит отказ от Победителя в получении Приза, право на получение приза ни к кому не переходит и Организатор вправе распорядиться призом по собственному усмотрению. 

   
10. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗА

Для Новокузнецка, Кемерово, Прокопьевска:
10.1. Выдача Приза производится 17 сентября 2016 г. в гипермаркете «Доминго» по адресу: г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, 22, либо в г. Кемерово, Тухачевского, 40/2.
Для Ленинска-Кузнецкого:
10.2.Выдача призов будет производится до 30 сентября в Д7 по адресу: ул.Телефонная д.13 на службе сервиса.
Для всех городов:
10.3. Передача Приза Победителю производится по акту приема-передачи приза и по предъявлению Победителем паспорта гражданина Российской Федерации (с целью идентификации его Организатором в качестве Победителя). В случае, если Победитель не обратится к Организатору с целью получения причитающегося ему приза в срок, указанный в пункте 9.1 и 9.2 Правил, он лишается права на получение Приза. В этом случае Приз не может быть востребован Победителем в дальнейшем, денежная компенсация Победителю не уплачивается, при этом, право на получение  Приза, не востребованного Победителем, иным лицам не передается. Организатор вправе распорядиться Призом, который не был получен Победителем в установленные сроки, по собственному усмотрению.


11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Обязанность по уплате налогов в связи с получением приза Победитель несет самостоятельно в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.
11.2. Денежный эквивалент приза не выдается, обмену либо возврату приз не подлежат.
11.3. Право на получение приза не может быть уступлено либо иным образом передано Победителем другому лицу. 
11.4. Право на получение приза не может быть передано в залог либо обременено иным образом.
11.5. Решения Организатора по вопросам определения Победителя, а также по всем иным вопросам проведения Акции и предоставления Приза будут считаться окончательными, и распространяться на всех участников Акции.
11.6. Организатор  оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками Акции, за исключением случаев, прямо предусмотренных Правилами.
11.7. Организатор, кроме прочего, в том числе изложенного в Правилах ранее, не несут ответственности:
11.7.1  за не ознакомление Участников Акции с Правилами;
11.7.2  за утерю либо порчу Участником, либо иными третьими лицами купонов и чеков, дающим право на участие в Акции;
11.7.3  за сообщение Победителю неверных, либо неполных сведений о себе, в
том числе об их контактных телефонах и адресах их фактического проживания;
11.7.4  за неисполнение, либо несвоевременное исполнение Победителем действий, необходимых для получения Приза;
11.7.6  за качество Приза переданного Победителю;
11.7.7  за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны Организатора. 
11.8.  Победитель  самостоятельно  оплачивают  все  расходы,  которые  могут  возникнуть  в  связи с получением Приза.
11.9.  Каждый участник Акции, дает свое согласие на обработку (в том числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение,  уточнение,  обновление,  изменение,  распространение,  передачу (включая  трансграничную  передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение) своих персональных данных, при этом:
11.9.1. такое согласие дается Организатору и третьим лицам, привлекаемых организатором;
11.9.2. такое согласие не отменяет иных согласий на обработку персональных данных, которые были даны Организатору, либо третьим лицам;
11.9.3. такое согласие дается на 10  (десять) лет, при этом прекращение действия данного согласия не прекращает действие иных согласий на обработку персональных данных, которые были даны Участником Организатору, либо
третьим лицам;
11.9.4. такое согласие дается для целей размещения информации об Участниках на сайте Организатора, в средствах массовой информации, в том числе в рекламе, а также для информирования Участников о всех рекламных акциях, проводимых Организатором;
11.9.5. в случае отказа Участника  предоставить согласие на обработку своих  персональных данных, такие Участники лишаются права на получение причитающегося им приза.
11.10. Информацию об Акции и Правилах можно получить на сайте HYPERLINK "http://www.domingo.su" www.domingo.su , а также у сотрудников гипермаркета «Доминго».
11.11. Организатор оставляет  за  собой  право  по  своему  усмотрению  прекратить  проведение  Акции досрочно, при этом Организатор размещает информацию о прекращении Акции на HYPERLINK "http://www.domingo.su" www.domingo.su .
11.12. Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила, размещая информацию об изменениях в Правилах (вместе с новой редакцией Правил) в сети интернет на сайте HYPERLINK "http://www.domingo.su" www.domingo.su .
11.13. Все споры, возникающие между Организатором и участником Акции в связи с проведением Акции, подлежат разрешению в соответствии с законодательством  Российской  Федерации в суде по месту нахождения ответчика. 1


Лизунов Д.А.

