ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА АКЦИИ
«Новогодние подарки для друзей»
1. Общие положения
1.1. Наименование Акции: «Новогодние подарки для друзей» (далее – «Акция»).
1.2. Цель Акции: привлечение дополнительного количества потенциальных покупателей, стимулирование
продаж.
1.3. Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой.
1.4. Срок проведения Акции: с «21» декабря 2017 года по «30» декабря 2017 года (включительно).
1.5. Операторами Акции являются:
ИП Слободенюк
ИП Горчаков
1.6 Пользователь – физическое лицо, зарегистрированное в социальной сети «Instagram»,
т.е. на сайте: instagram.com (далее – «Социальная сеть»).
1.7 Участник - Пользователь, соответствующий требованиям п. 13 настоящих Правил,
совершивший действия, указанные в Главе II настоящих Правил.
1.8 Победитель – Участник Акции, имеющий право на получение Приза в соответствии с
настоящими Правилами.
1.9 Заявка на участие в Акции – совершение лицом, соответствующим требованиям,
указанным в п. 1.14 настоящих Правил, действий, указанных в Разделе 2 Правил.
1.10 Общий срок определения Победителей Акции: с 11 ч. 00 мин. «21» декабря 2017 г. до
13.00 ч. 00 мин. «31» января 2017 г. Определение Победителей Акции происходит по итогам
каждого дня Акции. Подведение итогов Акции за предыдущий день Акции происходит на
следующий календарный день.
1.11 Срок публикации итогов Акции: результаты Акции публикуются в Группе на
следующий день после определения Победителя.
1.12 Срок вручения Призов: с «21» декабря 2017 г. до «15» января 2018 года.
1.13 Акция проводится на территории г. Владивостока в официальной группе
Организатора: https://www.instagram.com/sferamarket/ (далее – «Группа»). Проведение Акции
проводится в соответствии с настоящими Правилами.
1.14 К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации.
Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность конклюдентных
действий, указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Акции, Участник:
• подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста;
• соглашается с настоящими Правилами;
• подтверждает свое соответствие иным требованиям, приведенным в п. 1.15 Правил.
1.15 Организатор/Оператор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие
возраст и личность Участника.
1.16 Призовой фонд Акции состоит из следующего Приза (далее – «Приз»):
21.12 - Конфеты Коркунов 192г. (вручение с 22.12), 22.12 - Печенье ж/б (228076) (вручение с 23.12),
23.12 - Милка снежный шар (вручение с 24.12), 24.12 - Чай эрл грей домик ж/б (вручение с 25.12),
25.12 - Конфеты Коркунов 192г (вручение с 26.12), 26.12 - Печенье ж/б (вручение с 27.12)
27.12 - Чай ж/б (268231 (вручение с 28.12), 28.12 - Милка снежный шар (вручение с 29.12)
29.12 - Печенье ж/б (228076) (вручение с 30.12), 30.12 - Конфеты Коркунов 192г (вручение с 31.12)
Общее количество Призов - 10 шт.
Общая стоимость призового фонда 3214 рублей (Три тысячи двести чеетырнадцать рублей 00 копеек), в том
числе НДС 18% 578,52 рублей.
2. Условия участия в акции
2.1 Для того, чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям п.1.14
настоящих Правил необходимо в период с «21» декабря 2017 г. по «30»
декабря 2017 г. совершить следующие действия:

- Вступить в Группу;
- В период с «21» декабря 2017 г. «30» декабря 2017 г.
Оператор Акции каждый день публикует в Группе посты, а Пользователи должны оставлять к
постам комментарии со ссылкой на своих друзей.
При этом Участниками Акции становятся Пользователи, которые, написали комментарий к
посту Оператора только в день его публикации.
Каждому комментарию Участника присваивается порядковый номер, исходя из времени его
публикации в Группе.
2.2 По окончании выполнения всей последовательности конклюдентных действий,
указанных в п. 2.1 настоящих Правил, лицо становится Участником Акции.
2.3 Оператор при приеме заявок на участие в Акции не учитывает (а в случае выявления
нижеуказанных обстоятельств после объявления результатов Акции имеет право признать такие
заявки недействительными):
- заявки Участников, совершивших необходимые действия с нарушением сроков,
предусмотренных настоящими Правилами;
- заявки Участника указывающего ссылку на свой аккаунт;
- заявки повторяющиеся более 3х раз подряд. Вплоть до блокировки участника за спам.
- заявки лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным в настоящих Правилах.
- заявки Участников, нарушивших какие-либо положения настоящих Правил.
3. Определение обладателей призов.
3.1 По итогам настоящей Акции Обладателями Призов становятся 10 Победителей,
определенный по алгоритму: N = KЗ*S+1, где,
N – Порядковый номер комментария Победителя(целая часть полученного результата, дробную
отбрасываем);
КЗ – количество участников Акции за день;
S – число, являющееся числом изменения курса доллара США к рублю РФ, установленного ЦБ
РФ на день определения Победителя относительно предыдущего дня.
Пример:
Дата
Курс($)
21.12.17
20.12.17
19.12.17

58,7170
58,6117
58,6940

Изменение
0,1053
-0,0823
-0,2047

Определение победителя происходит на следующий день. На 20.12.2017 участников 114 профилей,
следовательно: N=114*0,1053+1 = 12,0042. Побеждает №13
3.2 Один Участник Акции может получить не более 1 (одного) Приза по результатам Акции
4. Вручение призов.
4.1 Участникам, признанным Победителями Акции в порядке, предусмотренном Разделом 3
настоящих Правил, в течение 2-х рабочих дней подведения итогов Акции Оператор направляет
личное сообщение через Социальную сеть, с информацией о порядке и условиях получения Приза.
Победитель обязан ответить Оператору в течение 5-ти рабочих дней.
4.2 Призы вручаются Победителям в одном из супермаркетов «Сфера-Маркет»: ул Бестужева,31 или ул.
Луговая, 91
4.3 Оператор Акции вправе запрашивать сведения о Победителе, необходимые для получения
Приза Победителем.
4.4 С момента получения Приза Участником Акции, последний несет риск его случайной
гибели или случайного повреждения.
4.5 В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или
обязанности Организаторов рекламных акций по хранению невостребованных Призов и не
регламентирует порядок их востребования участниками рекламных акций по истечении сроков для

получения Призов, порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования по
истечении сроков получения Призов Организатором не предусматриваются и не устанавливаются.
4.6 Внешний вид оригинальных Призов может отличаться от их изображения в рекламных
материалах.
5. Заключительные положения
5.1 Подарки выдаются при соблюдении Участникомнастоящих Правил.
5.2 Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, изменением ее условий,
определением победителя, выдачей подарков, являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
5.3 Все вопросы и претензии участников/победителя относительно Правил проведения акции, количества,
способов, порядка выдачи призов и иные вопросы должны быть направлены участниками/победителем
исключительно Оператору акции по адресу электронной почты: info@sferamarket.ru
5.4 Если по какой-либо причине любой аспект настоящей акции не может проводиться так, как это
запланировано, по независящим от Оператора причинам, Оператор может на свое единоличное усмотрение
аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции.
5.5 Оператор Акции не несет ответственности в случае:
-Неисполнения / несвоевременного исполнения Участниками акции своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
-Некорректной работы телефонных, почтовых служб, служб доставки и сети Internet.
5.6 Оператор акции вправе изменять настоящие Правила проведения акции и досрочно прекратить
Акцию. Информирование потенциальных участников акции о сроках и условиях проведения, а при
необходимости - о досрочном прекращении проведения Акции или изменении настоящих Правил
производится по адресу www.sferamarket.ru (далее —«сайт Акции»). Организатор не рассматривает
претензии участников Акции, прямо или косвенно связанные с изменением Правил проведения Акции.
5.7 Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие участника с настоящими Правилами.
5.8 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Оператор и участники акции руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

