
 

 

Правила проведения стимулирующего мероприятия «Подарок за покупку» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие «Подарок за покупку» (далее – «Акция») проводится 

согласно ниже изложенным условиям (далее – «Правила»). Акция направлена на стимулирование к 

реализации ассортимента ТС «Кировский» (далее – «Магазин»). Акция не преследует цели получения 

прибыли, либо иного дохода. Плата за участие в Акции не взимается. Оплата покупки, совершенной в 

Магазине, не является платой за участие в Акции. Призовой фонд акции за счет средств от продаж 

товара в Магазинах не формируется. 

1.2. Акция проводится на территории Свердловской области РФ в магазинах ТС «Кировский», 

расположенных в городах Асбест, Арамиль, Березовский, Верхняя Пышма, Екатеринбург, Заречный, 

Каменск-Уральский, Качканар, Кировград, Лесной, Невьянск, Нижний Тагил, Нижняя Тура, 

Новоуральск, Первоуральск, Полевской, Ревда, Серов, Среднеуральск, Сысерть, Кашино 

1.3. Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой. 

1.4. Полные правила Акции будут размещены на сайте http://kirmarket.ru/ 

2. Организатор и партер Акции 

2.1. Организатором Акции является:  
ООО"Коттон Клаб", ОГРН 1107746031634, ИНН7720676268  

Юридический/фактический адрес: 143985, Московская область,  г. Балашиха, дер. Соболиха, 1-й 

Липовый пер., владение 4 

2.2 Партнер акции: 

ООО «Лев», ОГРН 1069670118044, ИНН 6670119690; 

Юридический/фактический адрес: 620072, г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, д.2. 

 

3. Сроки проведения и призовой фонд Акции 

3.1. Общий срок проведения Акции: с 1 по 30 июня 2021 года включительно. 

3.1.1. Регистрация чеков со штрих-кодами на сайте для участия в Акции с 1 по 15 июня 2021 

года включительно. 

3.1.2. Дата определение победителей Акции состоится 16 июня 2021 года. 

3.1.3. Сроки выдачи призов победителям Акции до 30 июня 2021 года. 

Указанные в настоящем пункте сроки могут быть изменены решением Организатора в соответствии с 

настоящими Правилами путем размещения соответствующего уведомления за 24 часа до вступления в 

силу таких изменений. 

3.2. Призовой фонд Акции: 

Общий объем призового фонда, подлежащего вручению в ходе проведения Акции, составляет 3 

подарка: 

№п/п Приз Количество 

1 Стиральная машина узкая Whirlpool BL SG6105 V 3 шт. 

4. Требования к участникам Акции: 

4.1. К участию в Акции допускаются: 

- граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации; 

- лица, достигшие 18 лет на момент участия в Акции. 

4.2. Принимая настоящие Правила, лицо, соответствующее вышеуказанным требованиям, становится 

участником Акции. 

4.3. Организатор исходит из презумпции добросовестности участников Акции и полагается на 

соответствие участников Акции требованиям, установленным настоящими Правилами. 

4.4. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции лицу, которое в соответствии с 

настоящими Правилами не имеет права участия в Акции. 

4.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты 

с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим 

законодательством РФ. 

4.6. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие участника Акции с настоящими 

Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 
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5. Условия участия в Акции 

Для участия в Акции необходимо выполнить следующие действия: 

5.1. Для участия в Акции необходимо в срок проведения Акции, указанный в п. 3.1.1 настоящих 

Правил, совершить единовременную покупку товаров ТМ «Qualita» на сумму не менее 199 руб. в 

одном из Магазинов, указанных в п. 1.2 настоящих Правил (кроме касс самообслуживания). 

Полный список адресов Магазинов размещен на сайте http://kirmarket.ru/. 

5.2. В срок, указанный в п. 3.1.1 настоящих Правил, зарегистрируйте чек с покупкой на сайте 

http://kirmarket.ru/, укажите ваши ФИО, ваш номер мобильного телефона для связи и номер штрих-кода, 

указанный на чеке.  

 

6. Порядок определения победителей Акции 

6.1. Один чек соответствует только одному призу. 

6.2. Определение победителей будет проводиться 16 июня 2021 года специальной комиссией без 

публичного розыгрыша по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сиреневый бульвар, 2. 

6.3. Комиссия формируется из сотрудников Организатора - 3 (трех) человек, и партнера – 1 (один) 

человек. 

6.4. Комиссия выберет 3х победителей Акции. 

6.5. До начала выбора победителей Акции все зарегистрированные чеки будут выгружены с сайта 

http://kirmarket.ru/ в общий список, пронумерованы по порядку и путем генерации случайных чисел 

будут выбраны победители. 

6.6. Розыгрыш призов Акции будет зафиксирован на видеозапись. 

 

7. Сроки и порядок предоставления призов победителям Акции 

7.1. Связь с победителями Акции и определение удобного времени для получения призов Акции 

осуществляется после завершения Акции и после оглашения списка победителей Акции с 16 июня 2021 

года.  

7.2. Каждый победитель Акции может получить приз лично в пункте выдачи в магазине г. 

Екатеринбурга по адресу ул. Сиреневый бульвар, д.2; 

7.3. В случае не востребования или отказа по любым причинам победителей Акции от получения 

призов, Организатор оставляет за собой право соответствующего уменьшения общего количества 

обладателей призов Акции. При этом указанные в настоящем пункте призы не выдаются и 

используются Организатором по своему усмотрению.  

7.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок участника, включая (кроме всего 

прочего) неверное указание участником номера мобильного телефона, номера штрих-кода и других 

личных данных в ответных сообщениях Организаторам, а также неполучения участником уведомлений 

по техническим причинам. 

7.5. Денежный эквивалент подарка не выдается.  

 

 

8. Согласие на обработку персональных данных участников Акции 

Принимая настоящие Правила и участвуя в Акции, каждый фактический участник подтверждают свое 

согласие на обработку его персональных данных (и его несовершеннолетние детей, если какие-либо 

сведения о них передаются), предоставленных при участии в Акции. Обработка персональных данных 

участника осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Организатор 

принимает все необходимые меры для защиты персональных данных участника от неправомерного 

доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. Доступ к персональным данным участника 

предоставляется только тем лицам, которым эта информация необходима для проведения Акции. 

Организатор вправе использовать предоставленную участником информацию, в том числе 

персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего законодательства 

Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или 

противоправных действий участников и других лиц). Раскрытие предоставленной участником 

информации может быть произведено лишь в соответствии с действующим законодательством 
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Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, случаях.  

В случае непредставления участником данных, требуемых для участия в конкурсе, такому участнику 

может быть отказано в участии. Организатор не несет ответственности за неисполнение обязанностей, 

связанных с проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения 

персональных данных участника в результате их отзыва участником или его законными 

представителями. В случае отзыва персональных данных, необходимых для проведения Акции, 

участник может быть дисквалифицирован. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

К правилам проведения акции «Подарок за покупку»  

Наименование и ассортимент товаров, участвующих в акции: 

 
№ п/п Код товара Наименование товара 

1 3020100192 QUALITA Гель для стирки для ЦВЕТНОГО белья флакон 1000мл 

2 3020100186 QUALITA Гель для стирки для ЦВЕТНОГО белья дой-пак 1000мл 

3 3020100193 QUALITA Гель для стирки универсальный БЕЗ ЗАПАХА флакон 1000мл 

4 3020100187 QUALITA Гель для стирки универсальный БЕЗ ЗАПАХА дой-пак 1000мл 

5 3020200162 QUALITA Кондиционер для белья MORNING FRESHNESS флакон 1000мл 

6 3020200157 QUALITA Кондиционер для белья MORNING FRESHNESS дой-пак 1000мл 

7 3020200163 QUALITA Кондиционер для белья FLOWER FANTASY флакон 1000мл 

8 3020200156 QUALITA Кондиционер для белья SPRING BOUQUET дой-пак 1000мл 

9 3011000068 QUALITA Средство для мытья пола и твердых поверхностей LAVENDER флакон 1000мл 

10 
3011000069 

QUALITA Средство для мытья пола и твердых поверхностей WINTER CITRUS флакон 

1000мл 

11 
3011000063 

QUALITA Средство для мытья пола и твердых поверхностей WINTER CITRUS дой-пак 

500мл 

12 3010200286 QUALITA Средство для мытья посуды GREEN TEA & ALOE флакон 500мл 

13 3010200276 QUALITA Средство для мытья посуды GREEN TEA&ALOE дой-пак 500мл 

14 3010200287 QUALITA Средство для мытья посуды LEMON & ORANGE флакон 500мл 

15 3010200277 QUALITA Средство для мытья посуды LEMON&ORANGE дой-пак 500мл 

16 3010200289 QUALITA Средство для мытья посуды FRAGOLINO 450мл 

17 3010200290 QUALITA Средство для мытья посуды GRANATO 450мл 

18 3010200292 QUALITA Средство для мытья посуды OLIVA & LIME 450мл 

 


