
Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками и не 
основано на риске. Участие в Акции не является обязательным. 

  
Описание акции 

 Стимулирующая сбытовая акция проводится в продуктовом дискаунтере «Матрёшка» в 
период с 24 ноября 2018 г. по 1 декабря  2018 г. включительно. 
  

Призовой фонд 
 Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора. 
Общее количество призов при проведении Акции –3 шт., а именно: 
- телевизор 
- мультиварка 
- набор посуды 
Для получения призов победители должны предоставить следующие документы и 
информацию: 
 - паспорт - чеки(или их ксерокопии), подтверждающие участие в акции. 
  

Условия участия 
 Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18 лет, 
граждане Российской Федерации, принимающие и исполняющие Условия Акции, за 
исключением работников и представителей ООО «Сахторг65», и членов их семей, а также 
работников и представителей любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к 
организации и/или проведению настоящей Акции. Организатор оставляет за собой право 
проверить документы, удостоверяющие возраст и личность участника Акции. 
Участником Акции может стать любой покупатель, осуществивший единовременно 
покупку на сумму от 2000 (двух тысяч) рублей в продуктовом дискаунтере «Матрешка», 
расположенном по адресу: г. Корсаков, ул. Вокзальная 22/2 ,за наличный расчет или в 
безналичном порядке с помощью кредитных и/или дебетовых банковских карт в период с 
24.11.2018 по 1.12.2018 включительно. 
  
  

Механика акции 
Покупатель, осуществив единовременную покупку на сумму от 2000 (двух тысяч) рублей  в 
продуктовом дискаунтере «Матрёшка» по указанному выше адресу, получает возможность 
принять участие в акции и выиграть один из главных призов. 
Число чеков для участия в Акции не ограничено. 
 Для того чтобы стать Участником акции Покупатель в указанный период с 
24.11.2018 по 1.12.2018 включительно, должен опустить в куб, расположенный в холе 
продуктового дискаунтера «Матрешка» в г. Корсаков по ул. Вокзальной 22/2, чек на сумму 
от 2000 (двух тысяч) рублей. Покупатель должен указать на оборотной стороне чека 
информацию о себе (имя, фамилия, телефон). После того, как все Участники Акции 
опустили свои чеки в куб, ведущий определяет победителя путём рандомного вытягивания 
из куба чека. Вытянув чек из куба, ведущий набирает номер телефона, указанный на 
оборотной стороне чека. Приз вручается участнику, который на момент проведения Акции 
находился на территории проведения мероприятия и ответил на звонок ведущего. В случае, 
если в день проведения Акции ведущий не сможет дозвониться до рандомного Участника, 
или последнего не окажется на месте проведения Акции, приз переходит другому 
случайному участнику. 
 Имена, фамилии, фотографии Участников акции, интервью и иные материалы 
используются Организатором акции без выплаты Участникам за это вознаграждения. 
Участники могут давать рекламные интервью об участии в акции, в том числе по радио и 
телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, либо принимать участие в 
съемках графических рекламных материалов без уплаты выплаты им за это 
вознаграждения.     Авторские права (на воспроизведение, распространение, импорт, 
публичный показ, публичное исполнение, передачу в эфир, сообщение для всеобщего 



сведения по кабелю, перевод, переработку, доведение до всеобщего сведения) на 
рекламные материалы и интервью Участников принадлежат Организатору.   
Для получения главных призов по акции клиенту необходимо быть в месте проведения 
акции в указанный день и время, при этом Победитель обязан заполнить акт передачи приза 
в установленной Организатором форме. Участник Акции несет ответственность за 
достоверность предоставленных им персональных данных. 
Указанные победителем данные подтверждаются документально, а именно предъявлением 
оригинала паспорта при получении подарка. Отказ от документального подтверждения 
данных влечет исключение отказавшегося лица из списка победителей Акции. 
Призы будут выдаваться только при соблюдении участником Акции всех вышеуказанных 
условий и предоставлении Организатору необходимой информации и подтверждающих 
документов. 
 
 


