
Правила проведения акции 

«Подарок за покупку» 
1. Наименование Акции: «Подарок за покупку». 

2. Цель проведения Акции: 

Целью проведения Акции является привлечение потребительского внимания 

к товарам МСЗ «Новопокровский» - сыр «Эстонский» и сыр «Салями с грецким 

орехом» (далее — Товар), формирования и поддержания интереса к нему.  

3. Информация об организаторе Акции: АО МСЗ «Новопокровский» ОГРН 
1026800954685, 393610 Тамбовская область, Мордовский район, р.п. 
Новопокровка, ул. Лесная, 1. 

4. Сроки проведения Акции: c 18.11.2022 г. по 03.12.2022 г. включительно. 

Подведение итогов состоится в сообществе «Вконтакте» на странице сообщества 

«Новопокровский»  https://vk.com/novosyr  05.12.22 г.  

5. Место проведения Акции: ТС «Европа» г. Тамбов. 

6. Првила участия в Акции: 

6.1. В Акции принимают участие сыр «Эстонский» и сыр «Салями с грецким 

орехом» ТМ «Новопокровский». 

6.2. Подтверждением покупки Товара является кассовый чек, выданный при его 

покупке в период Срока проведения Акции, указанного в п. 4 Условий. 

6.3. Предложение по Акции действительно, пока Товары, участвующие в Акции, 

есть в наличии. Количество Товаров ограничено. 

7. Порядок и способ информирования участников Акции об условиях Акции: 

7.1. Информирование участников Акции и потенциальных участников Акции 

о её условиях будет происходить посредством дистанционных способов 

коммуникации, а также путем раздачи листовок с краткими условиями акции в 

местах проведения акции. 

7.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции 

информация об этом будет доведена до сведения Участников Акции путем 

размещения информации в группе https://vk.com/novosyr. 
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8. Правила проведения Акции: 

8.1. В период проведения Акции: 

8.1.1. При единовременной покупке одного или нескольких Товаров на сумму не 

менее 550 рублей в одном чеке, участник акции подписывается на нашу группу 

«Вконтакте» https://vk.com/novosyr, присылает фотографию чека в нашу группу в 

социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/novosyr. Каждому присланному чеку 

будет присвоен порядковый номер, который, в дальнейшем, будет разыгран. 

Розыгрыш будет проходить в группе https://vk.com/novosyr путем случайного 

выбора. В розыгрыше участвует 15 единиц бытовой техники. Таким образом будет 

определено 15 победителей. Каждому победителю будет прислано личное 

уведомление о выигрыше. 

9. Условия принятия участия в Акции: 

9.1. Чтобы стать участником Акции (далее — Участник) лицу необходимо в период 

проведения Акции: 

9.1.1. Быть полностью дееспособным гражданином Российской Федерации, 

достигшим 18-летнего возраста и постоянно проживающим на территории 

Российской Федерации. 

9.1.2. Единовременно приобрести Товары на сумму не менее 550 рублей, 

в соответствии с п. 8.1.1. настоящих Условий 

10. Права Участника: 

10.1. Знакомиться с Условиями Акции. 

10.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими 

Условиями. 

11. Обязанности Участника: 

11.1. Выполнять требования настоящих Условий, а также иные требования, 

предъявляемые действующим законодательством РФ к данной ситуации. 

12. Права Организатора: 

12.1. Отменить проведение Акции до ее начала без дополнительного 

уведомления Участников Акции; 

12.2. Досрочно прекратить проведение Акции после ее начала и/или изменить 

Правила проведения Акции при условии уведомления Участников Акции о таком 

прекращении, разместив соответствующее объявление 

на сайте https://vk.com/novosyr. 

12.3. Организатор Акции вправе не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных Правилами 

Акции и действующим законодательством Российской Федерации. 
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13. Обязанности Организатора: 

13.1. Выполнить свои обязательства перед Участником Акции в соответствии 

с Условиями Акции. 

14. Дополнительные условия: 

14.1. Акция не является стимулирующей лотереей. 

14.2. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников 

Акции с настоящими Условиями. 

14.3. Организатор Акции не несет ответственности за ущерб, который может быть 

нанесен Участнику Акции в связи с участием в Акции, за ущерб, нанесенный 

Участнику Акции или его имуществу по вине третьих лиц, за нарушения 

Участником Акции законов Российской Федерации и за возникшие при этом 

последствия, за любой вред, причиненный Участником Акции третьим лицам 

в связи с участием в Акции. 

 


