Правила проведения стимулирующей рекламной акции
«Дед Командорыч дарит подарки»
1. Основные
положения и
определения
стимулирующей
рекламной акции

2. Сроки, даты и
места проведения
Стимулирующей
рекламной акции

1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения стимулирующей
рекламной акции «Дед Командорыч дарит подарки» (далее по тексту «Акция»).
Информация об Организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве призов по
результатам данной Акции, сроках, месте и порядке их получения размещается:
- в сети Интернет в группе в социальной сети ВКонтакте vk.com/prkomandor, Одноклассники
ok.ru/prkomandor, instagram www.instagram.com/komandor_market/
- на сайтах www.sm-komandor.ru, www.kopilkaclub.ru
1.2. Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, поэтому не
требует обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие
государственные органы.
2.1. Акция проводится ежедневно с 8.00 до 23.00 часов по местному времени в период с «23»
декабря 2020 года по «30» декабря 2020 года в одной из торговых точек по следующему
графику.
Дата
23.12.2020
24.12.2020

4. Порядок
проведения
розыгрыша,
алгоритм
определения
выигрыша

5. Организационные
условия акции
6. Дополнительные

магазин

адрес

8.00-23.00

Супермаркет Командор

Судостроительная 58

Супермаркет Командор

Калинина 187

8.00-23.00
8.00-23.00
8.00-23.00
8.00-23.00

ул. Тельмана. 30г
Ул.Молокова, 19
Ладо Кецховели д 67 стр 3
ул. Карамзина, 4 пом.
Магазин у дома Командор
8.00-23.00
14,15,16,17
28.12.2020
8.00-23.00
Магазин у дома Командор
Курчатова 15 б
29.12.2020
8.00-23.00
Магазин у дома Командор
Весны, 7
30.12.2020
3.1. Участниками Стимулирующей Акции могут быть только зарегистрированные в программе
«Копилка» совершеннолетние дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации.
3.2. Участники, не соответствующие вышеуказанным требованиям, а также сотрудники и
представители торговых точек «Командор», Организаторы Акции, аффилированные с ними
лица, работники других юридических лиц, причастных к организации, подготовке и проведению
Акции, не имеют право на участие в Акции и право на получение призов Акции.
3.3. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие
Участников Акции с настоящими Правилам
3.4.Для участия в Акции потенциальный участник должен совершить покупку с использованием
карты лояльности «Копилка» в месте и во время проведения Акции, указанные в п. 2 настоящих
Правил. Подтверждением покупки является полученный в торговой точке кассовый чек (его
электронный аналог, отображенный в личном кабинете участника программы «Копилка» на
сайте копилка.рф).
4.1 Розыгрыш Призового фонда Акции проводится в месте и во время проведения Акции,
указанные в п. 2 настоящих Правил
4.2. Алгоритм определения выигрыша: выигрышным признается каждый 221 чек в указанной
торговой точке, при условии, что покупка совершена с предъявлением карты «Копилка» в день,
место и время проведения Акции, указанные в п. 2 настоящих Правил.
4.3.В случае, если чек потенциального участника Акции становится выигравшим, уведомление
об этом отражается в чеке участника Акции и дублируется на кассовом терминале.
4.4.Призом является количество бонусных баллов равное сумме покупки (в рублях), указанное в
выигравшем чеке.
4.5.Обладатель выигравшего чека, получает приз на номер карты «Копилка», указанный в
выигравшем чеке. Бонусные баллы зачисляются не позднее следующих календарных суток
после даты совершения покупки.
5.1 Цель стимулирующей рекламной акции: Повышение лояльности покупателей к торговым
точкам «Командор» и «Аллея», бонусной программе «Копилка»
5.2. Организатор Акции ООО «ТС Командор» ОГРН 1022402479505
6.1. Участники Акции обязаны принимать участие в Акции только от своего имени. В случае,
25.12.2020
26.12.2020
27.12.2020

3. Участники
стимулирующей
рекламной акции

период

Супермаркет Командор
Супермаркет Командор
Супермаркет

условия

если карта «Копилка» зарегистрирована на другое лицо, Участник гарантирует, что им получено
согласие такого лица на обработку его персональных данных, требуемых для участия в Акции.
Идентификация Участников осуществляется по данным регистрации в программе «Копилка»
6.2. Компенсация призов в денежном выражении, выплата полной или частичной стоимости
приза наличными или безналичными средствами не производится.
6.3. С момента получения приза Участником Акции, последний несет риск их случайной гибели
или утраты, а также возможности или невозможности использования приза. С правилами
использования приза участник может ознакомиться по адресу .https://kopilkaclub.ru/rules.html
6.4. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими правилами, а
также подтверждает согласие Участника на обработку и распространение его персональных
данных третьими лицами, непосредственно реализующим рекламу Акции, обеспечивающим
проведение Акции и использование Приза
6.5.Ответственность Организатора перед Участником ограничена Призом, на который Участник
имеет право.
Акция действует только в Красноярске. Организатор вправе изменить сроки или условия Акции.

