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1.   Общие положения
1 . 1 Настоящие 1равила проведени акIщt регугкруют взаимоотношения мецду

оргашIзатором и участшшами акции.
L2 Название акщи -«дарI" гюдарки за поку1ши».
1.3 Организатором акщ1 является Иццивидуагъный предпршшматель ИП Анохша Ольга

Ивановна, ИНН760907013880, ОГРН1Ш 319792700017769, юрIщпесшй акрес
Ярославская об]1. г. Ростов, Московское ш., 11, 6 Е-mаil: iпfо@mеtаllо-рюf.гu.

1.4 Настояпц1е Iрави7іа регламенткруют порядок органюа1щ1 и проведения ак1щ.
1. 5 Акщія является стимулирующ4м мфоприятием, накравленнь1м на привлечение

покупателей, повышение покупательского с1роса и формирование положигеjlьного
hшения.

1.6 Акщя не является лотереей или азартной и1рой.
2.   Место и сроки проведешя акщи «дарим подарки за покуши»

2.1  Срок 1роведени Ак1щI: с о1.06.2021 г  по о9.08.2021 вюIючиmjlьно.
2.2 Акция проводIггся в офисе компаншI «Метаjшопроф» по адресу: Лешшрацский пр-т, 29,

офис 16.
3.    Учасугшжи акіши

3.1  Участником акщш может быть дееспособ1ый крацдашzн в возрасте от 18 лет. Искг1ючеЁ
составляют ли1щ указанные в п.3.3 настоящего Положения.

3.2 В акщи участвуют розничные покупатели как физические лица ИП Анохшой Ольги
ИвановIъ1.

3.3  Не могут бьг1ъ участниками акщzи:
3.3.1    іща, яшяющиеся работниками ИП Анохшой Ольги ИвановшI, представиmлями и

членами семей работшшов.
3.3.2    Любые другие лIща, причастные к оргашващпг и/ипи 1ц)оведению дашой акщш
3.4 Пршяв участие в стимулирующей акцщ участники соглашаются с тем, что г1юбая

добровогвно предостав]1енная ими информащя, в том числе интервью, фотографщ вщео,
сделанньIе в момент вручешя приза, может быть испог1ьзована Организатором акішt и его
уполномоченш1ми гредставmелями в рекг1амных целях без получе1шя допошшгельного
согласи учаыIшсов и без упгIаты ими какого-либо вознаграждешя за это.

4.   Порядок участия в акіш1
4.1  В акщи участвуют чеки и купо1ш1 за покупки в период с о8 часов оо минут о 1.06.2021 года

по 20 часов оо минут о8.08.21 г. (вкіпочигельно). Всем участIшам акцшI необхошю
сохранять чеки за покупки  до о8.09.21

4.2 Правила участш в акции.
д]тя участия в акщп1 необходимо:

4.2.1     Приобрести товар на Qумму от 50000 "тидесяти тысяч) рублей. После совершени
покуIши касскр выдает покупателю купон m розь11і)ыш. Одш1 чек от штиzlесяти тысяч
рублей - одпI купон. Запрещается ржбиватъ чеки от ощой поку1ши.

4.2.2     Зарегистрировать купон. Обязательная регистращя купонов кроходит в следующем
поряде: Покупате71ь заполняет купон, указываел свой телефон, фамишо, I"я и

1



отчество. Все поля обязате7IьIDI для заполнения. Если коЕпактной информащи
недостаточно для обеспечени связи с участником акщIЕі, купон не сможеJг прш1иматъ
уча"е в акіщ.

4.2.3     Порядокрегистра1щI купонов: купош1, получеш1ые с о8 часов оо м1шут о1.06.21 по 20
часов оо мщут о8.08.21 (вк;Iючите]пно), регис'гркруются в день покугшI кассиром при
оформленшI заказа (покуIш1).

4.2.4     После регис.IраIщ[ необходимо оторватъ часть купона, которая содержит коImктIше
дашые участника акіщь и опустигь в акіщ]нное оборудоваше, распогюженное в
офисе. НезарегистркрованI1ые купоны для учасшIя в розь11рше не кр1шимаются.

4.3 Порядок розьпрша.
4.3.1     В 14 часов оо мIшут о9 шоня 202l начало розЕкрыша. Ведущй озвучивает назваIше

приза по списку и Iв акциоIшого оборудования путем случайного выбора извлекает
одш1 купон. Список прIвов перечислен в При71ожеши №1. На кщдьй кр1в
изЕUIекасугся один купон.

4.3.2     После выбора победпе7Iей оргаImаторы акіщ связываются с ними по телефону,
указаIшому в купоне. В случае, еспи оргаш4заторам акщп1 не удается связаться с
победителем по телефону, указаIшому в купоне, в течеIше 24 часов после начапа
розы1рыша, право участия этою купона в ашш1 ащугкруется,  и на даннь1й крIв
выбкрается следующий куIюЕI (путем случайного выбора Iв акIщоIшого
оборудования).

4.3.3     Розьп`рыш будет трансTIироваться в крямом эфкре в сощагIьньIх сетж: ИнстаIрам
фкрs ://www. iпStаgгаm.соm/mеtаllоргоf) и ВКонгакте фttрs ://vk. соm/mеtаl1оргоf76).

4.4 Порядок получе1шя вьшръшIа: каждый победIпель получает свой крш в офисе компании
«Метал]Iolтроф». Проверка соблюде1шя победггелем услови акішz (настоящего
ПоложеIш) являстся обязательной дпя получени победителем IтIва и проводится
непосредственно после проведешя розыгрыша. діш этого победитешо необходимо
предоставить оргашваторам :

•    Паспорт
•    Чек на покупку товара, по которому был вьщан вышраш1ый купон
•    Вторая половша вьшравшего купона.

Отсутствие ошого ю докумешов будсгг являтъся основашем для отказа в вь|даче приза.
4.5 Учаспшш ак1ш1 обязаны самостоятельпо производггь исчисление и у1шату налогов,

сборов и иных обязате7Iы1ых Iшатежей. Учас'гЕшки самостоятегьно несут ответстве1шоель
за неисполнение (нещдгIежащее исполнение) указанн1ш выше обязат€гъств.

5.   Порядок информкрованш учаелников Акщи об условиях акцщ IвмененIщ о досрочном
IрекращенI4и АкIщ.

5.1 Информкрование участЕшов об условиях Акции 1троисходит путем размещешя
соответствующей информащпz в офисе коьпъании «Металлоттроф» и на сайте
httрs: //mеtаllо-ргоf.гu .

5. 2 Основш,Iм способом публичного уведомления участников о досрочном прекращении
проводимой акLшI и об изменешях в настоящем Положешш является публиЕIное
размещение соотве'гствующего сообщеі1ия на сайте www.mеtаllo-ргоf.гu.

6.   дополЕIиге]1ьньIе условш
6.1  Факт участия в Аюцпt означае`г полное согласие Учас`гников с насюяIщ"и условиями.

Организатор оставляет за собой право вноситъ любые Iвменешя в настоящее Положение о
проведеЕ1ии акщш <{дкр1" подкрки за покупки» в jпобое время без предваригегIьного
уведомленш участников Акщш. Информащ1я об указан1пж изменениях будсг доступна на
сайте www.mеtаllо-рюf.пL Участник самостояте]11,но отслеживае.г Iвменения в условиях.



6.2Орга1шатороставjlяетзасобой1равоотказатьвучастиивАк1щвыдачепрюа,если
нас'гоящие Правиг1а не собjmдены участЁом.

6.3Оргашзатор"ееттравопровощгьпровфкуиэкспертизуипроверкуподшшости
предоставляемь1хУчастЁомдокумешов,предьшеш1ыхщполучеЕшяприза.Вслучае
пршятияОргашваторомрешешяопроведешшпроверкииэкспертизыподлЁости
документов,сроквь1дачипрmапрощевается,нонебо]1еечемна30(тридшть)рабочих
д1ей.ОрганюаторможетзакрgгиIъдашьнейшееучастиевнастоящейАкщлюбоку]ппU,
котороедействуетвнарушешюнастояпщПравип.

6.4 Qргашоатор не осущес'гвляет выдачу призов в сгщае выm]LеIшя умышлешш
злоупотребленийучас'гш"условиямиакщи,невыпоjшешяодногоигIинесколькж
условий.

6.5Организаторненесетответствешосrгивс]щае,ес]шпобеди1е]ънеможетзабратьсвой
прmвпорядеивсроки,установлегшыенаыояшимиПравшамипо1ричшам,не
связан1шми с выпо]шением Орга1пватором свои обязашостей.

6.6Оргаш1заторненесетотвелственностизапропускфоков,установленшхдлясовершешя
действийнастоящЁправилами.Претешшвсвязиспропускомсроковне1риЁаются,
1ризыпоистече1шисрокад1яегопоjученияшиистечениясроков1роведешяакщне
вьцкртся.

6.7Оргаш4заторнесетрасхощтолькопрямоуказашшевmсюяпщПравшах.
6.8 0ргаmатор не несег ответствешости за не ознжомление участш4ка с настояпш

положением.
6.9ОргаImаторневозмещаgгинекошенскруетубытщиздержии]юбыеш1ыерасхощ,

которь1е могут возникнутъ у участ1шка акции в связи с участием ак1щ.
6.10           Оргашзатор Акщ осташет за собой краво провоjщть вIщео-, фотосъемку

мероприятия,втомшслепутемпрямьжтршс]іяцийвсощпныесегиИнтернет.



Приг1Ожение №1 к Положеншо о проведении акцшI «дарим подарки за покуIIки»

ОргашваторамI1 акщи определень1 IризьL которые будут разъIIрываться о9. 08.2 і г. :

1.    Кофемашша Magnifica s DeLonghi ЕСАМ250.23.SВ -1 шт
2.   СертифIшат на покуIщr товаров в «Метаjшокроф» на 2000 (фе тысячи) рублей -1О

пп.
3.    Сертиф1шат на бесплатную доставку при покупке товкров в «Метаг1локроф» - 15 п1т.
4.    Газонокосипка BOsCH ARM 34 -1 шI`.
5.    Аккумуляторная дретіь-шуруповерт Makita DF333DWYЕ -1 шт.
6.    Аккумушюрная ударная дреIIь-шуруповкрт BOSCH GВS-120LI
7.    Электробритва ВI.аm -2 шт.
8.    Смартфон Samsung -2 шт.


