ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Путевка за 299 рублей»
(ДАЛЕЕ – Правила)

Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения рекламной акции под названием
«Путёвка за 299 рублей» (далее – «Акция»). Акция не является игрой, основанной на риске.
Акция проводится с целью формирования интереса к газете «Правда Севера» и поддержания интереса к
продукции, реализуемой в данной торговой сети «Шик», (далее – «Продукция»), а также стимулирования продаж
газеты «Правда Севера» в данной торговой сети.
Участие в Акции не является обязательным.
Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами.
1.
Организаторами Акции, то есть юридическими лицами, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, организующим проведение Акции непосредственно и/или через Оператора, является
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Шик» и Общество с ограниченной ответственностью
«Агентство «Правда Севера» (далее - «Организаторы»).
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Шик»
Сокращенное наименование: ООО «Компания Шик»
Адрес (место нахождения): 163000, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д.18, пом.18
ОГРН: 1022900541971
ИНН: 2901086695
КПП: 290101001
Телефон: (8182) 42-21-90
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Правда Севера»
Сокращенное наименование: ООО «АПС»
Адрес (место нахождения): 163000, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Троицкий 52, 13 этаж.
ОГРН: 1132901005654
ИНН: 2901237665
КПП: 290101001
Телефон: (8182) 20-46-02

2.
Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Акции на проведение Акции от его имени и по его
поручению, являются: ООО «Большой Плюс», ООО «Юность», ООО «Шик», ООО «Шик плюс», ООО «Супермаг»,
ООО «Шик проф» (далее – «Оператор»).
2.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Большой Плюс»
Сокращенное наименование: ООО «Большой Плюс»
Юридический адрес: 163000, Архангельская область, г.Архангельск, пр.Чумбарова-Лучинского, д.18, пом.21
ОГРН: 1112901000981
ИНН: 2901210984
КПП: 290101001
Телефон: (8182) 42-21-90
2.2. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Супермаг»
Сокращенное наименование: ООО «Супермаг».
Юридический адрес: 163000, Архангельская область, г.Архангельск, пр.Чумбарова-Лучинского, д.18, пом.6
ОГРН: 1062901006453
ИНН: 2901144925
КПП: 290101001

Телефон: (8182) 42-21-90
2.3. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Юность»
Сокращенное наименование: ООО «Юность».
Юридический адрес: 163000, Архангельская область, г.Архангельск, пр.Чумбарова-Лучинского, д.18, пом.5
ОГРН: 1072901011260
ИНН: 2901167810
КПП: 290101001
Телефон: (8182) 42-21-90
2.4. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Шик проф»
Сокращенное наименование: ООО «Шик проф»
Юридический адрес: 163000, Архангельская область, г.Архангельск, ул.Воскресенская, д.116, пом.63
ОГРН: 1022900533391
ИНН: 2901110242
КПП: 290101001
Телефон: (8182) 42-21-90
2.5. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Шик»
Сокращенное наименование: ООО «Шик»
Юридический адрес: 163000, Архангельская область, г.Архангельск, пр.Чумбарова-Лучинского, д.18, пом.17
ОГРН: 1052901075259
ИНН: 2901136018
КПП: 290101001
Телефон: (8182) 42-21-90
2.6. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Шик плюс»
Сокращенное наименование: ООО «Шик плюс»
Юридический адрес: 163000, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д.18, пом.3
ОГРН: 1022900534931
ИНН: 2901104432
КПП: 290101001
Телефон: (8182) 42-21-90

3.

Акция проводится в следующие сроки:

3.1.1. Общий срок проведения Акции: с 18.04.2018 г. по 20.07.2018г. включительно.
3.1.2.Период совершения покупок Товаров по Акции: с 18.02.2018г. по 30.06.2018г. включительно
3.1.3. Период выдачи призов победителям Акции: с 10.07.2018г. по 20.07.2018г. включительно

4. Территория проведения Акции – в Акции участвуют все объекты розничной торговой сети «ШиК» на
территории Архангельской области согласно адресной программе, указанной в Приложении № 1 (далее –
магазины «Шик»)
5. Информирование:
5.1.
Информирование участников о Правилах и сроках проведении Акции проводится путем размещения
рекламных материалов в магазинах «ШиК», телевизионной рекламе, в газете «Правда Севера», а также в сети
Интернет на сайте www.arhshick.ru, социальных сетях www.vk.com/arhshick, www.ok.com/arhshick,
www.pravdasevera.ru
2.1
Настоящие Правила в полном виде размещаются в сети Интернет на сайте: www.arhshick.ru ,
www.pravdasevera.ru

6. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организаторов и состоит из:

Вид подарка

Наименование и (или) описание Приза

Количество
призов, шт.

Главный приз

Путевка в санаторий «Беломорье»

1

Главный приз

Путевка лесной отель «Голубино»

1

Главный приз

Путёвка в центр «Родник»

1

Другие призы

Товары народного потребления по выбору Организатора акции

5

Итого:

8

7. Условия участия в Акции:
7.1. Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица, являющиеся гражданами
РФ (далее – Участник).
7.2. Каждый участник Акции, совершивший единовременную покупку Товара, на сумму от и более 299,00 (Двухсот
девяноста девяти) российских рублей (далее – акционная покупка), предъявивший бонусную «ЧУДОкарту»
становится претендентом на получение подарков.
7.3. После завершения срока Акции, среди всех чеков, в которых имеется акционная покупка, определяются чеки,
акционная покупка по которым совершена с использованием бонусной «ЧУДОкарты» сети магазинов «ШиК».
Среди данных чеков, выполнивших акционное условие, определяются три участника Акции, получающие Главный
приз от «АПС», и 5 участников, получающие другие призы.
7.4. Выбор участников Акции, получающих Главный приз и другие подарки, осуществляется 10 июля 2018 года
Определение Победителей производится с использованием специальной формулы в следующем порядке:
Каждой Заявке, полученной в течение срока регистрации кодов на момент подведения итогов присвоен
Уникальный порядковый номер.
Комиссия определяет номер последнего зарегистрировавшегося участника N и последняя цифра в числе N – цифра
m (которая принимает значения от 0 до 9).
В зависимости от чисел N и m определяются 8 призовых порядковых номеров - по следующей формуле:

Все призовые номера - Ki округляются по правилам математического округления до ближайшего целого числа.
Награды соответствуют номерам в следующем порядке
Порядковые номера K1

Поездка в «Голубино» (питание включено).

Порядковые номера К2

Поездка в «Беломорье».

Порядковые номера K3

Поездка в «Родник» (питание включено).

Порядковые номера K4, К5, K6, К7, К8

Призы

Участники, порядковые номера Заявок которых соответствуют выбранным Комиссией номерам, признаются
Победителями
Игровое, лотерейное и прочее специальное оборудование не используется.
7.5. Один участник может получить не более 1 (одного) Приза за весь период проведения Акции, вне зависимости
от количества покупок Товара и зарегистрированных чеков.
Максимальное общее количество победителей Акции составляет 8 (Восемь) человек.
Физические лица, принимающие участие в Акции, в случае получения призов, настоящим уведомляются об
обязанности уплаты налога на доходы физических лиц от стоимости приза (ставка налога 35% в соответствии со
ст.224 Налогового кодекса РФ). Организатор и Оператор Акции настоящим информирует Участников о
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов
(выигрышей) от организаций, стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период
(календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими правилами, Участники считаются
надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.
7.6. Бонусную «ЧУДОкарту» сети магазинов «ШиК» можно приобрести в любом магазине «ШиК». Для участия в
акциях, необходимо заполнить анкету с контактными данными, прилагаемую к бонусной «ЧУДОкарте».
7.7. Сведения об участниках Акции, получающих Главный приз и другие призы от «ШиКа» и «АПС», публикуются на
сайтеwww.pravdasevera.ru и www.arhshick.ru , в официальных группах «Торговая сеть ШИК» в социальных сетях
«ВКонтакте» и «Одноклассники», и в официальных группах газеты «Правда Севера» в социальных сетях
«ВКонтакте», «Одноклассники», «Интстаграмм», «Фейсбук», в ежемесячном печатном издании «Ценные новости»
и газете «Правда Севера».
7.8. Главный приз и другие призы от «ШиКа» участники Акции могут получить до 20.07.2018 г. включительно.
После проведения розыгрыша, в будние дни, Организатор связывается с победителем для обсуждения даты и
порядка вручения приза. В течение 1 (одного) дня после определения победителей Акции, представитель
Организатора Акции связывается с победителем Акции по номеру мобильного телефона, который Участник указал
в анкете, прилагаемой к бонусной «ЧУДОкарте». В случае возникновения спора о том, на какое лицо оформлен тот
или иной мобильный телефон, Организатор и/или Оператор имеют право потребовать у лица, доказывающего
принадлежность ему номера мобильного телефона, в соответствии с настоящим пунктом, документы,
подтверждающие оформление номера мобильного телефона на это лицо.
Вручение призов осуществляется строго в магазинах розничной торговой сети «Шик». Приз передается участнику
при условии предоставления им своего паспорта гражданина РФ, успешного сопоставления данных паспорта
Участника с информацией, имеющейся у Оператора Акции.
Если Победитель не может получить Приз, когда он доставлен Организатором/Оператором Акции или не
предъявляет своего паспорта гражданина РФ, то Оператор Акции связывается с таким Победителем, чтобы
уведомить его о несостоявшейся доставки возможности самовывоза Приза с указанного Оператором Акции
магазина «Шик» в течение 3 (трех) дней с момента, когда Оператор передаст Победителю такое сообщение, но в
любом случае не позднее 15.07.2018 года включительно.
Во время вручения Призов в срок, указанный в п.3.1.3. настоящим Правил, с каждым Победителем подписывается
Акт приема-передачи Приза.
7.9. Получая Главный приз или другой подарок от «ШиКа» и «АПС» участник Акции выражает согласие на
публикацию своей фотографии (изображения) на сайте www.arhshick.ru, сайте www.pravdasevera.ru и в
официальных группах «Торговая сеть ШИК» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», и в официальных
группах газеты «Правда Севера» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Интстаграмм», «Фейсбук».
В ежемесячном печатном издании «Ценные новости» и газете «Правда Севера».
7.10. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право, без дополнительного уведомления,
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:
- Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от Организатора причинам;
и/или
- Если номер мобильного телефона, указанный в анкете, прилагаемой к бонусной «ЧУДОкарте», на Сайте,
зарегистрирован на юридическое лицо и Победитель не может доказать, что именно он постоянно пользуется
этим номером мобильного телефона;
и/или
- В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8. Прочие условия Акции:
8.1. В случае если Главный приз или другой подарок не востребован участниками Акции по причине отказа от его
получения или не обращения за призом в установленные Правилами сроки (п. 3.1. настоящих Правил),
соответствующий Подарок не может быть впоследствии востребован участником Акции. В указанном случае
невостребованные Подарки остаются у Организатора Акции, который вправе распоряжаться ими по своему
усмотрению. Претензии по неполученным Подаркам не принимаются. Внимание: обмен Подарков по Акции на
денежный эквивалент не производится.
8.2. Все участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в
том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет). Транспортные и прочие расходы
участников, связанные с получением Подарков не компенсируются.
8.3. Организатор имеет право по собственному усмотрению изменять Условия проведения Акции с соблюдением
норм законодательства РФ о проведении Акций.
8.4.Организатор не несет ответственности за перенос сроков проведения Акции и другие изменения, вызванные
обстоятельствами, находящимися вне его контроля.
8.5. 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 её окончания, в соответствии с положениями,
предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее Закон).
Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления, направленного
по электронной почте по адресу info@arhshick.ru
Организатор осуществляет обработку следующего перечня персональных данных участника:

фамилии имени и отчества;

адреса проживания и регистрации;

паспортных данных (реквизиты, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе);

номера мобильного телефона;

индивидуального идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).
Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты Организатором только на основании
требования уполномоченных государственных органов, Оператору Акции и другим третьим лицам, привлекаемым
Организатором и/или Оператором для обработки персональных данных 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: по электронной почте по адресу info@arhshick.ru
8.6. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные данные,
несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.
8.7. Имена, фамилии, фотоматериалы 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 без выплаты Победителям какихлибо вознаграждений.
8.8.Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив соответствующую
информацию в сети Интернет на сайте www.arhshick.ru и www.pravdasevera.ru
8.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.10.Все претензии в связи с проведением Акции направляются Организаторам Акции (ООО «Компания Шик») по
адресу: 163045, Архангельская область, Приморский район, Талажское шоссе, д.22, корп. 1
ООО «АПС» по адресу: 16300, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Троицкий 52, 13 этаж., оф. 1308

Приложение № 1 к Правилам проведения
рекламной акции «Путевка за 299 рублей»
ПЕРЕЧЕНЬ МАГАЗИНОВ РОЗИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ «ШИК»
Наименование
населенного
пункта

Адрес

Архангельск
Северодвинск
Архангельск
Архангельск
Новодвинск
Северодвинск
Архангельск
Архангельск
Архангельск
Архангельск
Архангельск
Архангельск
Архангельск
Северодвинск
Архангельск
Архангельск
Архангельск
Архангельск
Архангельск
Северодвинск
Архангельск
Архангельск
Архангельск
Северодвинск
Архангельск
Северодвиснк
Архангельск
Архангельск
Архангельск
Новодвинск
Северодвинск
Архангельск
Архангельск
Северодвинск
Архангельск
Архангельск
Северодвинск

г. Архангельск, пр.Никольский 62
г. Северодвинск, Ломоносова, 114
г. Архангельск, Попова, 16
г. Архангельск, Воскресенская, 92
г.Новодвинск, ул.50 лет Октября, 36
г. Северодвинск, Арктическая, 6
г. Архангельск, Воскресенская, д.7 корп.2
г. Архангельск, Никитова 12 (маг. Культтовары)
г. Архангельск, пр.Троицкий, 166
г.Архангельск, ул.Вологодская, 43, к 1.
г. Архангельск, Воскресенская, 116
г. Архангельск, Шабалина, 29
г. Архангельск, Гайдара, 17
г. Северодвинск, Карла Маркса,3
г. Архангельск, Дачная, 51 к.3
г. Архангельск, пр.Ломоносова 15
г. Архангельск, Дежневцев 8
г. Архангельск, Воскресенская, 95
г. Архангельск, Московский 43
г. Северодвинск, Железнодорожная, 19
г. Архангельск, ул.Воскресенская, 15
г. Архангельск, Карла Маркса 12/1
г. Архангельск, Комсомольская, 6
г.Северодвинск, ул.Ленина, 6/34
г. Архангельск, Советских Космонавтов, 115
г. Северодвинск, Лебедева 8
г. Архангельск, Логинова, 14, корп.1
г. Архангельск, пр. Ленинградский, 311
г. Архангельск, Чкалова 2 / Ленинградский 165
г. Новодвинск, Мира 11
г. Северодвинск, Ломоносова,118
Г. Архангельск, Нагорная 1
г. Архангельск, Воскресенская, 95 (Салон для Новобрачных)
г. Северодвинск, о.Ягры, ул. Адм.Нахимова, 5
г. Архангельск, Галушина, 7
г.Архангельск, Никитова, 9/1
г. Северодвинск, К.Маркса 21

Архангельск
Архангельск
Архангельск
Архангельск
Северодвиснк
Архангельск
Архангельск
Архангельск
Архангельск
Архангельск
Новодвинск
Архангельск
Архангельск
Архангельск
Архангельск
Новодвинск
Архангельск
Архангельск
Северодвинск

г. Архангельск, Орджоникидзе 4
г. Архангельск, Тимме, 4, к.5 (0 этаж)
г. Архангельск, Ленинградский, 255
г. Архангельск, Воскресенская,103
г. Северодвинск, Труда 64
г. Архангельск, Воронина, 43
ул. Розы Люксембург, 3
г. Архангельск, Гагарина, 12
г. Архангельск, Садовая 8
г. Архангельск, Поморская 5 / Троицкий 38
г. Новодвинск, Советов, 25
г.Архангельск, пр.Московский, 45
г. Архангельск, Адм. Кузнецова, 2
г. Архангельск, Ленинградский, 352
г. Архангельск, Ч-Лучинского, 18
г. Новодвинск, Уборевича, 16, корп. 2
г. Архангельск, Ленинградский, 327
г. Архангельск, Галушина,21
г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 79

Северодвиснк
Северодвинск
Архангельск
Архангельск

Г. Северодвинск, Морской 54
г. Северодвинск, Октябрьская, 1
г.Архангельск, ул.Гайдара 44, кор.1
г. Архангельск, пл. Терёхина, 5

