Условия стимулирующей Акции
1. Наименование: «Триша» и «Бегемот». С друзьями в Новый год!»
2. Организатор: Общество с ограниченной ответственностью «Система универсамов
«Бегемот». Юридический адрес: 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Восход, 20,
комната 502.
3. Сроки проведения:
№
Название
Срок
Дата розыгрыша
этапа
этапа
проведения Акции
Призов
1.
Январь-февраль
С 01.01.2018 г. по
9 января 2018 г., 15 января 2018 г.,
28.02.2018 г.
22 января 2018 г., 29 января 2018 г.,
05 февраля 2018 г., 12 февраля 2018 г.,
19 февраля 2018 г., 26 февраля 2018 г.,
05 марта 2018 г.
Между чеками на сумму не менее 500 рублей с датой покупки с 01.01.2018 г. по
28.02.2018 г. при наличии в чеке 2-х позиций любого майонеза, майонезного соуса торговой марки
«Триша» и/или майонеза, кетчупа «Бегемот. Правильный выбор» любых объемов.
Розыгрыш Призов проводится еженедельно способом случайного выбора
порядкового номера, зарегистрированного на сайте www.begemot-kem.ru Участником
Акции.
4. Права и обязанности Участников.
4.1. В стимулирующей Акции могут принимать участие физические лица, не моложе 18
лет, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на ее территории.
В стимулирующей Акции не могут принимать участия сотрудники Организатора и сотрудники
аффилированных с ним структур, а также их родственники и члены семей.
4.2. В стимулирующей лотерее разыгрываются следующие Призы:
9 января и 15 января – надувные плюшки (1 шт. 9 января и 2 шт. 15 января)
22 января – 2 билета (на 2 человека) в аквапарк Новосибирск*
*В стоимость билета входит: проход в аквапарк двум взрослым, катание на горках и
посещение сауны. Стоимость проезда оплачивается Участником самостоятельно. Питание на
территории аквапарка также не включается в стоимость билета.
29 января – подарочный сертификат на бытовую электронику номиналом 5000 р. – 1 шт; 1
билет (на 2 человека) на выходной в Шерегеш**
05 февраля – подарочный сертификат на бытовую электронику номиналом 5000 р. – 1 шт.
12 февраля – 1 билет (на 2 человека) на выходной в Шерегеш**
19 февраля – подарочный сертификат номиналом 5.000 р. на парфюмерию и косметику
26 февраля – подарочный сертификат номиналом 5.000 р. на бытовую электронику – 1 шт.
05 марта – 1 билет (на 2 человека) на выходной в Шерегеш**
**В стоимость путевки входит: размещение в гостиничном комплексе или отеле и завтрак.
Стоимость проезда оплачивается Участником самостоятельно.
Подарочные сертификаты не подлежат обмену на денежные средства.
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4.3. Для участия в стимулирующей лотерее необходимо в период с 01.01.2018 г. по
28.02.2018 г. включительно (до 23:00) стать покупателем товаров (продовольственных и
непродовольственных), представленных в универсамах «Бегемот», с суммой покупки не менее
500 рублей и обязательном наличии в чеке 2-х позиций любого майонеза, майонезного соуса под
«Триша» и/или майонеза, кетчупа «Бегемот. «Правильный выбор» любых объемов.
Розыгрыш Призов проводится еженедельно по 1-2 Приза за неделю.
5. Розыгрыш Призов проводится Организатором стимулирующей лотереи электронным
способом, с помощью программы генератора случайных чисел.
6. Подробную информацию о розыгрыше Призов можно получить у сотрудников
универсамов «Бегемот», по телефону 8 (384-2) 46-21-09, по телефону Горячей линии 8 (800) 25096-36.
7. Ответственность за уплату всех налогов и иных существующих обязательных сборов,
предусмотренных действующим законодательством РФ и связанных с получением Призов, несет
партнер Акции ООО «Вкуснотека».
8. Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничивается исключительно
вышеуказанным количеством и видом Призов.
9. Факт участия в стимулирующей Акции подразумевает, что ее Участники соглашаются с
тем, что в случае выигрыша их имена, фамилии, фотографии и иные персональные данные,
интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором в рекламных целях
без вознаграждения.
10. Участники стимулирующей Акции, претендующие на получение Призов, обязуются
заполнить и подписать все необходимые документы, предоставляемые Организатором для
получения Призов, в данном случае Акт передачи Приза.
11. Претензии в отношении Призов должны предъявляться непосредственно изготовителю
Приза или туристическому агентству, если Призом является поездка на базы отдыха, зарубежные
и российские курорты.
12. Все возможные претензии Участников в отношении организации и условий передачи
Приза должны быть адресованы непосредственно Организатору.
13. Приз не может быть отправлен по почте Победителю.
14. В случае если из-за отсутствия необходимых документов или по каким-либо иным
причинам, не зависящим от Организатора, Победитель, выигравший Приз, не сможет забрать его у
Организатора в установленные сроки, Победитель теряет право на получение указанного Приза в
другие сроки.
15. Стимулирующая Акция завершается 06.03.2018 г.
16. Факт участия в стимулирующей Акции означает полное и безусловное согласие
Участника со всеми правилами и условиями ее проведения.
17. Организатор стимулирующей Акции оставляет за собой право не вступать в
письменные переговоры или иные контакты с Участниками стимулирующей Акции за
исключением случаев, указанных в правилах стимулирующей Акции.
18. Порядок проведения Розыгрыша Призового фонда стимулирующей Акции, алгоритм
определения выигрышей:
 Призовой фонд формируется за счет Организатора стимулирующей Акции и представляет
собой множество Призов.
 Розыгрыш Призов проводится Организатором стимулирующей Акции выбором случайного
номера регистрации Победителя на сайте сети универсамов «Бегемот» www.begemotkem.ru
Комиссией осуществляются следующие функции:
 Проведение Розыгрыша Призов стимулирующей Акции;
 Подтверждение результата проведения розыгрыша путем подписания соответствующего
Акта.
В день Розыгрыша с помощью сотрудников офиса Организатора выбираются Победители
стимулирующей Акции. Победители определяется случайной выборкой регистрационного номера
чека, программой генерации случайных чисел.
19. Порядок и сроки получения выигрыша.
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Участники, которые выиграли Призы, будут уведомлены о выигрыше и порядке его
получения непосредственно по указанному номеру телефона.
С момента получения Приза его обладатель не несет налоговую ответственность за уплату
всех применимых налогов и иных существующих обязательных платежей. Налоговую
ответственность несет партнер Акции ООО «Вкуснотека» согласно действующему
законодательству РФ.
Организатор стимулирующей Акции вправе отказать Победителю в выдаче Приза, если
Победитель отказывается подписать с Организатором документы, необходимые для передачи
Приза.
20. Выдача Приза будет осуществляться в срок до 15.03.2018 г.
21. На момент передачи Приза наличие паспорта Победителя обязательно.
При передаче Приза Победителю должен быть подписан Акт приема-передачи и другие
необходимые документы. С момента подписания Акта приема-передачи право собственности на
Приз переходит от Организатора к Победителю. Победитель несет риск случайной утери или
порчи Приза.
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