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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «ИНОМАРКА за мороженое «ИНМАРКО!» 

 

 «27» июня 2018 г. 

 

Рекламная Акция «Иномарка за мороженое «Инмарко!» проводится с целью формирования и 

поддержания интереса к продукции ТМ «Инмарко», «Юнилевер», а также стимулирования ее 

продаж в сети универсамов «Бегемот» г. Кемерово и городах Кемеровской области. 

Принимая участие в рекламной Акции «Иномарка за мороженое «Инмарко!», Участники 

полностью соглашаются с настоящими Правилами (далее – «Правила»). 

 

Общие положения проведения рекламной Акции «Иномарка за мороженое «Инмарко!» 

1.1. Наименование Акции «Иномарка за мороженое «Инмарко!» 

 

1.2. Акция не является стимулирующей лотереей, участие в ней не связано с внесением платы 

Участниками и не основано на риске. 

 

1.3. Участие в Акции не является обязательным. 

 

1.4. Территория проведения Акции – все универсамы «Бегемот» в г. Кемерово и Кемеровской 

области. 

 

1.5. Наименование Организатора и Оператора Акции. 

 

Полное наименование организации 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Система универсамов «Бегемот» 

Сокращенное наименование 

организации 
ООО «Система универсамов «Бегемот» 

ИНН 4205259611 

КПП 540501001  

ОГРН 1134205003580 от 08.02.2013г. 

ОКПО 16377586 

Юридический адрес 
630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, 

ул. Восход, д.20, комната 502  

Почтовый адрес 650044, г. Кемерово, ул. Проездная, 22 

Контактный телефон 8 (384-2) 64-03-54, 64-03-23, 46-21-09 

ФАКС 8 (384-2) 64-03-54 

Электронный адрес office@bgm42.ru    

Контактный телефон (384-2) 64-03-54 

Банк 
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В 

Г.КРАСНОЯРСКЕ 

БИК 040407777 

Кор./cчет 30101810200000000777 

Расч./счет 40702810412030000708 

 

1.6. Сроки проведения Акции. 

1.6.1. Общий срок проведения Акции. 

Акция проводится в период с 01 июня по 31 августа 2018 года (включительно), включая срок 

выдачи Призов Победителям. 

 

1.6.2. Период выдачи купонов. 

Выдача купонов, подтверждающих участие в Акции, осуществляется в соответствии с 

настоящими Правилами ежедневно с 07 часов 30 минут 00 секунд 01 июня 2018 года по 23 часов 

00 минут 00 секунд 31 июля 2018 года (включительно). 
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1.6.3. Время и место проведения розыгрыша Призов: 11 августа 2018 года в парке отдыха 

«Антошка» в г. Кемерово. Начало проведения Розыгрыша: 13:00 по местному времени. 

 

1.6.4. Выдача Призов производится с 11.08.2018 г. по 31.08.2018 г.  Призы выдаются в любом 

универсаме «Бегемот» по выбору победителя, за исключением главного Приза – автомобиль 

Renault LOGAN, который выдается победителю по адресам: г. Кемерово, парк культуры и отдыха 

«Антошка» или в г. Кемерово, ул. Проездная, 22. 

Для получения Призов (за исключением главного Приза) Победителям Акции необходимо в 

сроки, установленные для выдачи Призов, согласовать с Организатором место и время вручения 

Призов. 

Для получения главного Приза, победителю Акции, необходимо в сроки, установленные для 

выдачи Призов, согласовать с Организатором время вручения Приза. 

 

1.7. Способы информирования Участников Акции. 

Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции следующими 

способами: 

 в информационных листовках и плакатах, размещенных в сети универсамов «Бегемот»; 

 на сайте www.bпь42m.ru;  

 группы сети универсамов «Бегемот» в социальных сетях: www.vk.com, www.facebook.com, 

www.ok.ru, www.instagram.com;  

 через радио в торговых залах сети универсамов «Бегемот»; 

 через рекламу на радиостанциях: «Европа Плюс», «Авто-радио», «Русское радио», «Дорожное 

радио», «Дача», «Ваня», согласно утвержденным медиапланам (размещение не регулярное); 

 через рекламу на телеканалах: «Первый», «Россия», «ТНТ», «Домашний», «СТС», согласно 

утвержденным медиапланам (размещение не регулярное). 

 

2. Условия участия в Акции. 

2.1. Участниками (далее – «Участники») Акции могут быть физические лица, достигшие 14 лет, 

являющиеся гражданами Российской Федерации. Участие в Акции несовершеннолетних граждан 

осуществляется исключительно с письменного согласия их законных представителей, которое 

предоставляется Участником Организатору Акции по требованию. 

К участию в Акции не допускаются работники Организатора и лица, представляющие интересы 

Организатора. 

 

2.2. Участники Акции имеют следующие права: 

 право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

 право на получение выигрыша (далее – «Приз») в случае, если Участник будет признан 

выигравшим в соответствии с настоящими Правилами; 

 право на обращение в суд в случае непередачи или непредоставления Приза, если Участник 

будет признан выигравшим и будет иметь право на получение Приза в соответствии с 

настоящими Правилами; 

 иные права, предусмотренные настоящими Правилами. 

Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с 

участием в Акции, третьему лицу (лицам). 

 

2.3. Участники Акции имеют следующие обязанности: 

 соблюдать Правила Акции во время ее проведения; 

 предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами 

Акции; 

 иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами. 

 

2.4. Покупатель, совершивший, единовременную покупку в любом из универсамов «Бегемот» в 

период с 01 июня 2018 по 29 июня 2018 года, и при обязательном наличии в чеке мороженого ТМ 

«Инмарко» на сумму не менее 500 (пятисот) рублей, и от 200 (двухсот) рублей с 30 июня 2018 по 

31 июля 2018 года становится участником Акции. Чеки от 200 рублей с датой покупки до 29 июня 

2018 г. не принимаются. 

http://www.bпь42m.ru/
http://www.vk.com/
http://www.facebook.com/
http://www.ok.ru/
http://www.instagram.com/
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2.5. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора. 

Призовой фонд состоит: 

 главный Приз – автомобиль Renault LOGAN 2018 года выпуска, в комплектации Access 1.6 

МКП5 82 л.с., цвет кузова белый стоимостью 539.000 рублей – 1 штука; 

 кофемашина стоимостью 3.999 рублей – 1штука;  

 сертификаты в универсамы «Бегемот» на 2.000 рублей – 3 штуки; 

 сертификаты в универсамы «Бегемот» на 1.000 рублей – 3 штуки.  

 

2.5.1.  Выплата денежного эквивалента стоимости Приза вместо выдачи Приза в натуральном 

выражении (вещественной части Приза) или замена другими Призами не производится. 

2.5.2. Обязательства Организатора по выдаче Призов участникам Акции ограничены призовым 

фондом, прописанным в п. 2.5. настоящих Правил, а именно в части количества и размера Призов. 

Организатор вправе изменить количество подлежащих выдаче Призов. 

 

2.6. Для участия в Акции и получения Призов необходимо: 

 В период с 01 июня 2018 по 29 июня 2018 года (включительно) совершить единовременную 

покупку мороженого ТМ «Инмарко» на сумму не менее 500 (пятиста) рублей, с 30 июня 2018 

по 31 июля 2018 года на сумму от 200 (двухста) рублей в любом из универсамов «Бегемот», 

расположенных на территории г. Кемерово и Кемеровской области. 

 Получить кассовый чек (или копию чека) за покупку и купон Участника Акции; 

 

 Заполнить обе части купона, указав на нем разборчивым почерком свои полные ФИО и номер 

мобильного телефона, по которому Организатор может связаться с Участником Акции в 

случае его выигрыша и опустить одну часть купона в акционный ящик, размещенный в 

торговом зале универсама. 

 

2.7. Победитель Акции, выигравший главный Приз, для получения Приза обязуется представить 

Организатору следующую обязательную информацию и документы: 

 

 паспорт, подтверждающий личность, ИНН и вторую часть купона (данные документы 

предоставляются в оригинале и копии, при этом Победитель дает свое согласие, что копия 

документов остается у Организатора); 

 свои полные ФИО и номер мобильного телефона, по которому Организатор может связаться с 

Победителем. При этом указанный номер мобильного телефона должен совпадать с номером, 

который Участник указал в отрывном купоне. 

 

2.8. Участники, претендующие на получение Призов согласно настоящим Правилам, обязаны по 

запросу Организатора предоставить вторую часть купона. 

 

2.9. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать Победителю 

Акции в выдаче Приза либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если 

такие причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи Призов в соответствии с 

настоящими Правилами) выдачу Приза в следующих случаях: 

2.9.1. Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от 

Организатора причинам; 

2.9.2. Если информация и/или документы, указанные в пункте 2.7 настоящих Правил не будут 

получены Организатором по любым причинам; 

2.9.3. В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

3. Порядок определения Победителей. 

3.1. Участник Акции становится Победителем Акции и имеет право на получение Приза в том 

случае, если он участвовал в Акции в соответствии с требованиями настоящих Правил. 

Победитель определяется из числа всех купонов Участников Акции методом случайного выбора, 

путем извлечения купона из общей массы купонов, независимо от присутствия Победителя на 
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самом Розыгрыше Призов. Купон достает лицо, не заинтересованное в итогах акции, выбранное 

случайным способом из присутствующих. 

3.2. В случае, если победитель не был найден до 31 августа 2018 года по контактному телефону, 

который указан в купоне, производится повторный розыгрыш 03 сентября 2018 года в офисе 

Организатора по адресу: г. Кемерово, ул. Проездная, 22. Процесс розыгрыша должен быть снят на 

видео в присутствии 5 (пяти) членов независимой комиссии. Видео должно быть выложено в 

течение 5 (пяти) дней на официальном сайте и в социальных сетях Организатора.   

 

4. Порядок выдачи Призов Победителям. 

4.1. Вручение Победителям Акции Призов производится путем передачи Победителям этих 

Призов. 

4.2. Ответственность за выдачу Призов лежит на Организаторе Акции. 

4.3. Выдача Призов осуществляется на основании письменного Акта приема-передачи, 

подписываемого Участником и Организатором в количестве 2 (двух) экземпляров. С момента 

вручения Приза Обязательства Организатора по его выдаче считаются исполненными. 

4.4. С момента получения Приза Участник несет риск случайной гибели или порчи этого Приза. 

 

5. Прочее. 

5.1. Налоговую ответственность за Приз несет Победитель и оплачивает налог в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

Настоящим Организатор информирует выигравших Призы Участников о законодательно 

предусмотренной обязанности самостоятельно задекларировать и уплатить соответствующие 

налоги (НДФЛ) в связи с получением Призов (выигрышей) от организаций, если стоимость 

таковых превышает 4.000 (четыре тысячи) рублей, не позднее 15 июля года, следующего за годом 

получения Приза (пункт 4 ст. 228 НК РФ). Победитель должен самостоятельно уплатить сумму 

НДФЛ в размере 35% от стоимости Приза, указанной в настоящих Правилах и Акте приема-

передачи Приза. 

Победитель Акции должен предоставить налоговую декларацию в налоговый орган не позднее 30 

апреля года следующего за годом получения Приза (п.5 ст. 226 НК). 

До 01 марта года следующего за годом получения Приза Организатор письменно сообщает 

налоговому органу о выигранном Призе. 

 

5.2. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник 

подтверждает свое согласие на обработку Организатором предоставленных персональных данных, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 

3 (трех) лет после ее окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным 

законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – «Закон»). 

 

Организатор осуществляет обработку следующего перечня персональных данных Участника: 

 паспортные данные (фамилии имени и отчества, дату его рождения, наименование документа, 

удостоверяющего личность, его №, кем и когда был выдан, место жительства); 

 номера мобильного телефона; 

 индивидуального идентификационного номера налогоплательщика (ИНН). 

 

Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты Организатором только на 

основании требования уполномоченных государственных органов, в связи с проведением 

настоящей Акции, а также в иных случаях предусмотренных Законом. 

Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется. 

Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях 

использует или использовал его персональные данные. 

Для реализации права на доступ и иных указанных выше прав Участник вправе связаться с 

Организатором по адресу: office@bgm42.ru.  
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5.3. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные 

данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации. 

 

5.4. Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением Победителей, связанные с 

участием в Акции, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы 

Организатором для выполнения обязательств по проведению Акции или в иных целях, не 

противоречащих законодательству РФ.  

Участием в Акции Участники, признанные Победителями, подтверждают свое согласие 

принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке и других мероприятиях, связанных 

с Акцией, без выплаты за это дополнительного вознаграждения, а также безвозмездно 

предоставить Организатору права на использование своего имени, фамилии и материалов, 

изготовленных в связи с их участием в Акции, при распространении рекламной информации об 

Акции, в том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствам массовой информации. Все 

права на такие материалы принадлежат Организатору. 

 

5.5. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь 

срок проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания. 

 

5.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5.7. Организатор не несет ответственности перед Участниками, в том числе перед лицами, 

признанными Победителями, в следующих случаях: 

5.7.1. несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем Приза по причине, 

не зависящей от Организатора; 

5.7.2. сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, к которым подключен Участник, 

препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение форс-мажорных или иных 

обстоятельств, исключающих возможность вручения Призов их обладателям; 

5.7.3. сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере 

электронных данных Акции; 

5.7.4. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 

Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, 

включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; 

массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от 

Организатора объективные причины; 

5.7.5. неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

5.7.6. за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции. 

 

5.8. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с 

обязательной публикацией таких изменений на Сайте. Изменения вступают в силу с момента их 

публикации на Сайте.  

 

5.9. Организатор не несет ответственности за невручение Приза в случае, если Победитель не 

может осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по 

причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей. 

 

5.10. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения 

действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются, Приз 

по истечению срока для его получения не выдается. 

 

5.11. Организатор несет расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие 

расходы, связанные с участием в Акции (покупка в универсаме «Бегемот», оплата доступа в 

Интернет, иные расходы), в т.ч. получением Призов (проезд к месту вручения, и т.д.). Участники 

несут самостоятельно и за собственный счёт. 

 

5.12. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, 
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предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность Призов 

должна проверяться Победителями непосредственно при их получении. Внешний вид Призов, их 

параметры и характеристики могут отличаться от их изображений, размещенных в рекламных 

материалах. Все претензии относительно качества Призов необходимо предъявлять 

непосредственно производителю товаров. Организатор не осуществляет гарантийный ремонт 

Призов Акции. 

 

 


