
Правила и условия проведения Акции «Матрешка дарит подарки» от торговой сети «Матрешка» в 

продуктовом дискаунте «Матрешка» по адресу:  в г. Долинск, ул. Хабаровская, 14 

Организатор: ООО «Сахторг65» 

 1. Общие положения  

1.1.  Акция «Матрешка дарит подарки» (далее – «Акция») является стимулирующей Акцией, 

направленной на увеличение посещаемости и повышение товарооборота Акции. Акция не 

является лотереей, не содержит элементы риска, не преследует цели получения прибыли либо 

иного дохода и проводится в соответствии с настоящими условиями (далее – «Правила»).  

1.2. Способ проведения Акции – вручение Призов в соответствии с условиями Акции. 

1.3. Акция проводится на территории продуктового дискаунта «Матрешка» по адресу: г. Долинск, 

ул. Хабаровская, 14  (далее – «Торговый центр»).  

  

 2. Информация об Организаторе  

2.1. Организатором Акции является:  ООО Сахторг65 (ОГРН/ОГРНИП 1166501054906, ИНН 

6501283953), (далее – «Организатор»)  

 

3. Участники Акции  

3.1. В Акции могут принимать участие посетители Торгового центра старше 18 лет (далее – 

«участники»).  

3.2. Участниками не могут быть сотрудники Организатора Акции, члены их семей.  

3.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.  

  

4. Сроки проведения Акции  

4.1. Срок проведения Акции с «11» февраля 2019 года по «30» марта 2019 года (включительно). 

4.2. Прием чеков 30 марта 2019 года с 12.00 до 12.30.  

4.3. Срок совершения покупок участников на розыгрыш: с «11» февраля 2018 года по «30» марта 

2019 года (включительно) до 12:00.  

4.4.  Розыгрыш призов состоится «30» марта с 12:00 до 13:00 на территории Торгового центра 

«Матрешка» в г. Долинск, ул. Хабаровская, 14.  

4.5. Все сроки, указанные в настоящих Правилах, здесь и далее, приведены по местному времени.  

 

  



5. Призовой фонд Акции  

5.1. Стиральная машина 

5.2. Другие подарки от организаторов Акции и участников Праздника.  

5.3. В отношении всех Призов розыгрыша выплата денежного эквивалента стоимости и замена 

другими Призами не производится.    

  

6. Порядок участия в Акции и определения обладателей Призов  

6.1. Для того чтобы стать Участником Акции лицу, соответствующему требованиям раздела 3 

настоящих Правил, необходимо последовательно выполнить следующие действия:  

6.1.1. Совершить покупку в течение срока проведения акции, указанного в пункте 4.3 настоящих 

Правил Акции на сумму от 3000 рублей. 

6.1.2. Написать на чеке с обратной стороны имя и номер телефона.  

6.1.3. Сбросить чек (с именем и номером телефона) в куб 30 марта с 12.00 до 12.30 в г. Долинск, 

ул. Хабаровская, 14. В Акции можно участвовать неограниченное количество раз (в рамках Правил 

данной Акции).  

 6.1.4. Обязательным условием получения Призов розыгрыша являются:  

1. Личное присутствие, в момент объявления Ведущим Имени в выигрышном чеке. Лицо, 

названное Ведущим,  должно в течение 1 (одной) минуты с момента объявления своего Имени, 

подойти к Ведущему на сцену для получения Приза. В случае, если лицо, названное Ведущим, не 

обратится к Ведущему в указанный в настоящем пункте срок, то Ведущий объявляет, что чек 

аннулирован и вынимает из лототрона следующий выбранный случайным образом чек Участника. 

Процедура повторяется до тех пор, пока лицо, названное Ведущим, не обратится за получением 

Приза с паспорт и СНИЛСом для удостоверения личности Участника Акции. Если Участник Акции 

уже получил один приз на Розыгрыше, а Ведущий достал чек, тоже принадлежащий этому 

Участнику Акции, то такой так же может Участника Акции.  

6.1.6.Для получения приза Участники Акции обязаны предъявить ответственному лицу 

Организатора: документ, удостоверяющий личность (паспорт), СНИЛС; а также подписать акт 

приема-передачи Приза.  

6.1.7. При отказе Участника Акции предоставить все необходимые сведения и/или подписывать 

акт приема-передачи, Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Главного приза.  

6.2.   Получатель Главного приза обязан самостоятельно уплатить соответствующие налоги в связи 

с получением Приза. Участник Акции самостоятельно несет расходы, связанные с 

налогообложением Приза в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.  

6.3.  На любом этапе участия в Акции Организатор вправе отказать Участнику в дальнейшем 

участии в Акции и в получении приза в следующих случаях:  

– при несоответствии Участника требованиям, указанным в настоящих Правилах;  



– при выявлении случаев недобросовестных действий Участника или иных лиц в пользу данного 

Участника, связанных с обманом, мошенничеством и другими противоправными действиями, 

благодаря которым Участник может получить преимущественное положение по отношению к 

другим Участникам;  

– в иных случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актам РФ.  

 

7. Обработка персональной информации  

7.1. Приняв участие в Акции, Участник Акции подтверждает, что дает свое согласие на обработку 

своих персональных данных.  

7.2. Персональные данные Участников будут использоваться исключительно Организатором или 

уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении 

конфиденциальных данных в связи с проведением Акции и не будут предоставляться никаким 

третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Организаторами. Данные могут быть 

использованы только один раз с целью оповещения о дате и времени проведения «Матрешка 

дарит подарки» путем смс или электронной рассылки.  

7.3. Участник Акции несете ответственность за достоверность предоставленной им информации и 

сведений. Любые указанные Участником сведения, должны быть подтверждены документально, 

по запросу Организатора. В случае установления мошенничества со стороны действий Участника в 

рамках Акции, Организатор вправе отстранить его от участия в Акции. 

 7.4. Организатор вправе использовать имя, фамилию, фотографии, видеоматериалы Участника и 

иные материалы о нем, брать у него интервью об участии в Акции, в том числе для радио, 

телевидения и иных средств массовой информации, либо осуществлять фото и/или видеосъемку 

Участника для изготовления любых рекламных материалов без уплаты за того какого-либо 

вознаграждения.   

   

8. Дополнительные условия Акции  

8.1. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить 

изменения в настоящие Правила. При этом информация о любых изменениях настоящих Правил 

размещается на сайте www.matreshkadv.ru. 

 8.2.  Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участника с 

настоящими Условиями её проведения.   

8.3. В случае изменения Правил или отмены Акции, Организатор не обязан возмещать расходы 

Участникам Акции.  

8.4. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В 

случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил и/или 

вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании 

и/или разъяснении принимается непосредственно и исключительно Организаторами Акции.  

http://www.matreshkadv.ru/


8.5. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего 

законодательства РФ.  

8.6. За дополнительной информацией и разъяснением правил Акции обращайтесь по телефонe 8-

924-880-43-44 в часы работы (с 09.00 до 18.00), а так же на сайте https://www.matreshkadv.ru/  

https://www.matreshkadv.ru/

