
 

Условия Акции «Получи свое лето!» 
 
1. Наименование Акции (далее – Акция) «Получи свое лето!». 

 
2. Информация об Организаторе Акции: Общество с ограниченной 

ответственностью «Норильское торгово-производственное объединение» 
(ИНН 2457073361, КПП 245701001ОГРН, 1122457001006) 
Почтовый адрес: 663300, Российская Федерация, Красноярский край, город 
Норильск, площадь Металлургов, дом 9.  

3. Сроки проведения Акции: с «09» марта 2020 г.  по «20» апреля 2020 г. 
включительно, из них: 
3.1. Приобретение товара и регистрация чеков с «09» марта 2020 г.  по 

«20» апреля 2020 г.  
3.2.  Итоговое Мероприятие с вручением сертификатов и призов - 

«24» апреля 2020 г. в 16:00, в СРК «Арена» - атриум 1 этаж, расположенного по 
адресу – г. Норильск, ул. Металлургов, д.10 

 
4. Территория проведения Акции:  

4.1.  Акция проводится на территории РФ, в супермаркетах торговой сети 
«Подсолнух», указанных в п. 4.2. 

4.2.  Список супермаркетов торговой сети «Подсолнух», участвующих в 
Акции: 

№ 
п./п 

Номер и название 
магазина 

Фактический адрес магазина 

1 Магазин №1  
АБК Медного завода 

663302, Красноярский край, Норильск г, 
Вокзальная ул., дом №1 

2 Магазин №2  
«Золотая Осень» 

663319, Красноярский край, Норильск г, 
Бегичева ул., дом №14 

3 Магазин №3  
«Диета» 

663300, Красноярский край, Норильск г, 
Ленинский пр-т., дом №28, корпус 4 

4 Магазин №4 
«Красноярск» 

663300, Красноярский край, Норильск г, 
Талнахская ул., дом №43, корпус, а 

5 Магазин №5 «Дары 
природы» 

663319, Красноярский край, Норильск г, 
Красноярская ул., дом №6 

6 Магазин №6 
«Кайеркан» 

663340, Красноярский край, Норильск г, район 
Кайеркан, Надеждинская ул., дом №14 

7 Магазин №7 
«Талнах» 

663332, Красноярский край, Норильск г, район 
Талнах, Бауманская ул., дом №9 

8 Магазин №8  
СРК «Арена» – 

663319, Красноярский край, Норильск г, 
Металлургов пл., дом №10 

9 Магазин №10 
«Кавказ» 

Магазин №10 (Кавказ) - 663300, Красноярский 
край, Норильск г, Талнахская ул., дом №71 

5. Порядок и способ информирования участников Акции об Условиях, 
а также о результатах Акции.  
Информирование Участников об Акции, ее Условиях и способе получения 
призов, а также о случаях досрочного прекращения проведения Акции будут 
происходить посредством: 



5.1. Размещения информационных паллет/материалов в супермаркетах 
торговой сети «Подсолнух» согласно п.4.2. 

5.2. Размещения информации в сети Интернет на сайте www.ts-podsolnuh.ru 
5.3. Размещения данных Условий на информационных досках в 

супермаркетах торговой сети «Подсолнух» согласно п.4.2. 
 

6. Призовой фонд Акции. 
6.1. Призовой фонд образуется за счет средств Организатора и Партнеров, 

используется исключительно на предоставление Выигрыша Участникам Акции 
«Получи свое лето!» и включает в себя: 

Главный приз 1 – сертификат на поездку на двоих в любую точку мира.  
(1 шт) 
Главный приз 2 – сертификат на поездку на двоих в любую точку мира.  
(1 шт) 
Главный приз 3 – сертификат на поездку на двоих в любую точку мира. 
(1 шт) 
Главный приз 4 – сертификат на поездку на двоих в любую точку мира.  
(1 шт) 
Главный приз 5 – сертификат на поездку на двоих в любую точку мира.  
(1 шт) 
Корзина товаров «Подсолнух» - (6 шт.) 

 
6.2.      Суммарное количество подарков призового фонда составляет 11 

(одиннадцать) штук.  
6.3. Организатору запрещается обременять Призовой фонд какими-либо 

обязательствами, за исключением обязательств перед Участниками по 
предоставлению выигрышей, а также использовать средства Призового фонда 
Мероприятия иначе, чем на предоставление Выигрыша. 

6.4. Призовой фонд формируется до проведения тиража, и разыгрывается 
полностью.   

 
7. Порядок выдачи призов 

7.1. Призовой фонд выдается победителям стимулирующего мероприятия по 
адресу: -  г. Норильск, ул. пл. Металлургов 10, СРК «Арена-Норильск» атриум. 

7.2. С момента получения Приза Участником Стимулирующего мероприятия 
последний несет риск его случайной гибели или порчи. 

7.3. В момент определения победителя Мероприятия с выигрышем Призов, 
между последним и Организатором Мероприятия подписывается соглашение о 
передаче приза (Приложение № 2).  

7.4. Передача сертификата с выигрышем победителю Мероприятия 
осуществляется 24 апреля с 16:00 ч. до 18:00 ч. в СРК «Арена-Норильск» - 
атриум, 1 этаж, центральная площадь, расположенном по адресу: г. Норильск, 
ул. пл. Металлургов д.10. 

7.5. Приз считается невостребованным в случаях: 
• если он был возвращен по причине отказа от получения, 

оформленного двусторонним актом (Приложение № 1); 
• при непредставлении Участником указанных документов и 

информации в п. 9. настоящих Условий. 
                                                                                      

http://www.ts-podsolnuh.ru/


8. Условия Акции. Для того чтобы стать участником Акции и получить 
возможность выиграть приз, необходимо: 
8.1. В период с «09» марта 2020 г.  по «20» апреля 2020 г. 

включительно в супермаркетах торговой сети «Подсолнух» согласно п. 4.2. 
единовременно совершить покупку на сумму с учетом всех скидок не менее 
3600,00 (Три тысячи шестьсот) рублей одним кассовым чеком (далее Чек). 

8.2.  Ассортимент товаров, участвующий в фишечной Акции, не 
участвует в Акции «Получи свое лето». 

8.3.  За каждый чек с учетом всех скидок не менее 3 600,00 (Три тысячи 
шестьсот) рублей, покупатель может получить у Администратора супермаркета 
один купон; 

8.4.  Максимальное количество купонов, зарегистрированных на одного 
человека – не более 7 штук. Купон считается принятым к розыгрышу, если он 
был вложен в специальный бокс, установленный в магазине не позднее 22 
часов 50 минут 20 апреля 2020 года. 

8.5. Заполнить купон, а именно все поля:  
8.6. Фамилия Имя Отчество (полностью); 
8.7. Номер чека;  
8.8. Дата регистрации чека;  
8.9. Личная подпись участника Акции; (Подпись участника означает его 

согласие с Условиями участия в Акции «Получи свое лето») 
8.10.  Поставить штамп «ПОГАШЕНО» у администратора на отрывную 

(верхнюю) часть купона; 
8.11. Прикрепить чек к купону и опустить верхнюю часть купона с чеком 

в прозрачный бокс «Получи свое лето», у покупателя остается отрывная 
нижняя часть, где указана дата, условия Акции и номер чека;  

8.12. Прийти на итоговое мероприятие с розыгрышем сертификатов 
вовремя и место указанных в п.3. В случае если участник Акции не может 
посетить мероприятие, допускается присутствие представителя участника 
Акции с паспортом/копией, купоном и чеком участника Акции.  

 
9. Механика проведения мероприятия с вручением призового фонда. 

9.1. Мероприятие с целью вручения Призового фонда проводится 
только среди присутствующих.  

9.2. Мероприятие с целью вручения Призового фонда состоится 24 
апреля 2020 года в 16 часов 00 минут по местному времени, по адресу г. 
Норильск, ул. Металлургов, д.10 Спортивно-развлекательный комплекс 
«Арена», 1 этаж, территория атриума. 

9.3. Стимулирующее мероприятие с получением сертификатов 
проводится методом случайного выбора купона из числа купонов, допущенных 
к Мероприятию только среди присутствующих участников. 

9.4. Ведущий перед началом Мероприятия дополнительно информирует 
об условии участия в мероприятии. После чего Ведущий выбирает из зрителей 
ребенка в возрасте от 7 до 12 лет и приглашает его на сцену. Ребенок вместе с 
Ведущим вскрывают ящики для Купонов, после чего купоны высыпаются в 
прозрачный короб, ребенок опускает руку, перемешивает Купоны и вынимает 
Один Купон из короба, затем передает его Ведущему.  

9.5. Если ребенок умеет читать, то зачитывает в микрофон номер 
Купона и фамилию участника. Если возникают сложности, Ведущий зачитывает 
данные сам.  



9.6. На определение победителя отсчитывается полторы минуты. За это 
время Участник должен проверить свой номер Купона на совпадение с 
объявленным выигрышным Купоном и подойти с паспортом/копией 
(удостоверением личности) и Купоном с чеком к Тиражной комиссии. 

9.7. Тиражная комиссия проверяет Купон и удостоверение личности. 
Приз может получить только тот человек, фамилия имя и отчество которого 
указаны в Купоне. Друзья и родственники отсутствующего Победителя на 
Мероприятии, в вправе требовать вручение Приза, при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность (копия) участника Акции. 

9.8. Если победитель не определился, Мероприятие продолжается по 
прежней схеме. 

9.9. За помощь в проведении Мероприятия ребенку вручается приз.  
9.10. Для контроля над Мероприятием создается тиражная комиссия из 2 

(Двух) человек, которые все время находятся рядом со сценой и протоколируют 
прохождение Мероприятия. 

9.11. Неразборчивые, размытые, и вызывающие подозрение кассовые 
чеки и купоны участников Мероприятия не учитываются. 

9.12. ООО «НТПО» оставляет за собой право в рекламных целях и целях 
извещения о выигрыше обнародовать имя победителя Мероприятия и его 
данные, сообщенные при заполнении купона. 

9.13. Участник Мероприятия, выигравший Приз, для получения Приза 
должен представить: 

9.14. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
9.15. Отрывную часть купона с чеком.  
9.16. В случае отказа победителя Мероприятия от получения Приза (Акт 

об отказе от приза (Приложение 1) Приз поступает в фонд проведения 
текущего Мероприятия. 

9.17. Участник Акции вправе отказаться от получения Приза, 
присужденного ему в результате проведения стимулирующего мероприятия. В 
этом случае отказ от получения Приза оформляется двусторонним актом 
(Приложение 1). 

9.18. Участник Акции не имеет права требовать от Организатора замены 
Выигрыша другим Призом или выплаты его денежного эквивалента. 

9.19. Участник, получивший Приз письменно подтверждает факт 
получения приза, тем самым, освобождая компанию ООО «НТПО» от любой 
ответственности и рисков, связанных с получением и использованием призов 
(Приложение 2). 

9.20. Настоящие Условия могут быть уточнены или изменены ООО 
«НТПО», учитывая маркетинговую целесообразность проведения Мероприятия 
и иные причины. 

9.21. Факт участия в Мероприятии подразумевает, что все участники 
соглашаются с настоящими правилами. 

9.22. К участию в Мероприятии допускаются только лица, достигшие 18 
лет, граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 
Норильского Промышленного района. 

9.23. К участию в Мероприятии не допускаются работники Организатора 
(ООО «НТПО»), и члены их семей (супруг/супруга и дети). 

9.24. Мероприятие проводится Организатором непосредственно от 
своего имени. В процессе проведения Стимулирующего мероприятия могут быть 
привлечены третьи лица 



9.25. Мероприятие по способу его проведения является стимулирующим 
мероприятием, регулируется Федеральным законом от 13.03.2016 №38 - ФЗ «О 
рекламе» и Федеральным Законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных», и включает в себя проведение одного тиража: розыгрыш Призового 
фонда Стимулирующего мероприятия происходит путем случайного 
определения выигрышных участников в соответствии с п.8 настоящих Условий. 

 
10. Права и обязанности участников 

10.1. Участник стимулирующего мероприятия с выигрышем призового 
фонда вправе ознакомиться с Условиями проведения мероприятия. 

10.2. Покупатель с момента совершения всех действий, указанных в п.8. 
«Правил проведения стимулирующего мероприятия и участия в стимулирующем 
мероприятии», соответствующих Условиям мероприятия, становится Участником 
мероприятия. Своей подписью в купоне Покупатель подтверждает согласие с 
условиями мероприятия и дает согласие на обработку персональных данных. 
Договор между Организатором и Участником мероприятия считается 
заключенным. 

10.3. Участник стимулирующего мероприятия вправе требовать выдачи 
Приза в случае признания участника победителем, в соответствии с условиями 
мероприятия. 

10.4. Участник стимулирующего мероприятия вправе отказаться от 
получения Приза, присужденного ему в результате проведения стимулирующего 
мероприятия. В этом случае отказ от получения Приза оформляется 
двусторонним актом (Приложение 1). 

10.5. Участник стимулирующего мероприятия имеет право участвовать в 
видео - и фотосъемках, давать интервью об участии в стимулирующем 
мероприятии по просьбе Организатора без получения какого-либо 
вознаграждения со стороны Организатора стимулирующего мероприятия. При 
этом все авторские права на такие интервью будут принадлежать Организатору. 

10.6. Участник стимулирующего мероприятия не имеет права требовать 
от Организатора замены Выигрыша другим Призом или выплаты его денежного 
эквивалента. 

10.7. Победитель стимулирующего мероприятия самостоятельно и за 
счет собственных средств несет расходы, связанные с получением Призов, 
указанных в п.6 настоящих Условий. 

10.8. Участник, получивший Приз письменно подтверждает факт 
получения приза, тем самым, освобождая компанию ООО «НТПО» от любой 
ответственности и рисков, связанных с получением и использованием призов 
(Приложение 2). 

10.9. Победители Мероприятия, выигравшие Призы (кроме корзин), 
указанные в п. 6. настоящих Условий, для получения Приза обязуются 
предоставить в течение 3 (трех) рабочих дней Организатору следующую 
обязательную информацию и документы: 

• Копию своего паспорта (первая страница паспорта с фотографией и 
паспортными данными и страница с указанием адреса регистрации). 

• Иную информацию по запросу Организатора Мероприятия. 

Приложение №1 к Условиям Акции «Получи свое лето» 
 
 



 

 
 

АКТ 
Об отказе участника Акции «Получи свое лето» 

от получения приза 
 

«___» ____________ 2020 г.             г. Норильск 
 
Время составления акта: ____ ч ____ мин. 
 
Мною,_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
_______________________________________________________, в присутствии 
тиражной комиссии мероприятия с вручением сертификатов и призов из двух 
человек, составлен настоящий  акт о том, что Я отказываюсь от получения 
Приза, и не требую компенсации за неполученный Приз.  
 
Участник не имеет претензий к Организатору. 
  
Подпись лица, составившего акт:   _________________  ____________________ 
                                                                                                  (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

Подписи лиц, присутствовавших 
при составлении акта:                  _________________  _____________________ 
                                                                                                  (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

                                                    _________________  _____________________ 
                                                                                                  (подпись)                                    (Ф.И.О.)  
                
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Приложение №2 к Правилам участия в акции «Получи свое лето» 

 
 



 

 
 

 
СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПРИЗА 

 
«___» ____________ 2020 г.                       г. Норильск 
 
Мною,_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
_______________________________________________________, предъявлен 
документ ____________ серия_______№____________ и получен приз 
_______________________________________________________  в присутствии 
тиражной комиссии мероприятия с вручением сертификатов и призов из двух 
человек.  
  
Подпись лица, составившего соглашение:   _________________  
____________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                    

(Ф.И.О.) 

Подписи лиц, присутствовавших 
при составлении соглашения:                  _________________  
_____________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                    

(Ф.И.О.) 

                                                                 _________________  
_____________________ 
                                                                                                                       (подпись)                                    

(Ф.И.О.)  
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