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ПРАВИЛА
проведения акции «Меняем чеки на Айфон»
1. Общие положения.
1.1. Акция под названием «Меняем чеки на Айфон» (далее по тексту настоящих Правил – Акция)
проводится: обществом с ограниченной ответственностью «Фудтрейд» (далее по тексту настоящих
Правил – Организатор).
1.2. Акция проводится в гипермаркете «Гипербола», расположенном на территории ТРЦ «Гринвич»,
находящемуся по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 46 (далее по тексту настоящих правил – ТРЦ
«Гринвич») и в гипермаркете «Гипербола», расположенном на территории ТЦ «Пассаж», находящемуся
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 9 (далее по тексту настоящих правил – ТЦ «Пассаж»), в
обычном режиме.
2. Сведения об Организаторе Акции, его правах и обязанностях.
2.1. Акция проводится: обществом с ограниченной ответственностью «Фудтрейд».
2.2. Адрес Организатора:
ООО «Фудтрейд»
Юридический адрес: 620085, г. Екатеринбург, ул. Дорожная, д. 15, помещение 9.
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 46, 7 этаж
Тел/факс: (343) 229-30-50
2.3. Данные Организатора:
ООО «Фудтрейд»
ИНН 6679020551, КПП 667901001, ОГРН 1126679023426.
2.4. Сайт Акции — www.giperbola-market.ru (далее по тексту настоящих Правил — Сайт Акции)
2.5. Организатор имеет права и несет обязанности, установленные действующим законодательством
РФ.
2.6. Организатор Акции ответственен за обеспечение равных условий участия в Акции для всех
Участников Акции.
2.7. Организатор вправе изменить условия проведения Акции или отменить ее проведение, путем
размещения соответствующей информации на Сайте Акции.
2.8. Организатор Акции вправе менять Правила Акции во время ее действия, вправе ограничивать
количество выдаваемых Призов, а также менять их ценность и стоимость.
3. Сроки проведения Акции.
Акция проводится в период с «01» ноября 2018 года по «27» ноября 2018 года включительно.
Указанный срок включает в себя:
3.1. Срок регистрации Участников — с 10 часов 00 минут по местному времени «01» ноября 2018 года до
00 часов 00 минут по местному времени «26» ноября 2018 года.
3.2. Срок определения Победителей, выигравших призы - «27» ноября 2018 года не позднее 20:00 по
местному времени.
3.3. Срок объявления Победителей, выигравших призы - «27» ноября 2018 года.
3.4. Срок вручения (передачи) призов - в течение 5 (пяти) дней со дня объявления Победителей розыгрыша.
4. Участники Акции, их права и обязанности.
4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные
пунктом 5.1. настоящих Правил, именуются участниками Акции (далее и ранее по тексту настоящих
Правил - Участники).
4.2. Участником Акции может являться дееспособное лицо, достигшее 18 лет, проживающее на
территории Российской Федерации. Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители
Организатора, аффилированные с Организатором лица.

4.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
4.4. Участник вправе в любой момент отказаться от участия в Акции.
5. Условия Акции, порядок участия, место и порядок получения Призов.
5.1. Для того чтобы стать участником Акции и претендовать на получение Приза лицам,
соответствующим требованиям пункта 4.2. настоящих Правил, необходимо:
5.1.1. В период проведения Акции, обозначенный в разделе 3 Правил, совершить покупку в
гипермаркете «Гипербола», расположенном на территории ТРЦ «Гринвич» (ул.8марта, 46) или в
гипермаркете «Гипербола», расположенном на территории ТЦ «Пассаж» (ул.Вайнера,9).
При этом сумма покупки по одному чеку (далее  Чек покупки) должна составлять сумму не менее 1
000,00 (Одной тысяч) рублей 00 копеек. Чеки покупок на сумму менее 1 000,00 (Одной тысячи) рублей 00
копеек не суммируются.
5.1.2. Зарегистрироваться в качестве Участника акции:
Для прохождения процесса регистрации Участнику необходимо иметь чек покупки, совершенной в
Гипермаркете Гипербола в ТРЦ Гринвич (8 марта,46) или в супермаркете Гипербола в ЦУ Пассаже
(Вайнера,9). Сумма покупки по данному чеку должна составлять сумму не менее 1 000,00 (Одной тысяч)
рублей 00 копеек.
Далее участник должен зайти на страницу акции на Сайте http://giperbola-market.ru/special/iphone/ и
заполнить форму со следующими полями: номер чека, сумма чека, номер Гринкарты (необязательное
поле), фамилия, имя, телефон, электронный адрес.
После регистрации Участнику на почту придет письмо с подтверждением регистрации в качестве
Участника Акции и номером Участника. Данное письмо необходимо сохранить до окончания
розыгрыша.
С этого момента Участник может претендовать на выигрыш призов Акции.
Лицо, совершившее покупку в гипермаркете «Гипербола» и не зарегистрировавший свой чек на Сайте,
не становится Участником акции.
Регистрация участников проходит до 00 часов 00 минут по местному времени «26» ноября 2018 года.
5.1.3. Один человек вправе зарегистрировать неограниченное количество Чеков покупки.
5.2. При регистрации каждому Участнику Акции присваивается номер участника и на электронную
почту, указанную при регистрации, приходит письмо с данным номером.
5.3. Нажимая «Отправить» на странице Акции Участник подтверждает, что ознакомлен с условиями
Акции, они ему понятны и он с ними согласен. Участник должен соответствовать требованиям,
установленным п. 4.2. настоящих Правил.
Участник соглашается с тем, что в случае выявления несоответствия его требованиям, установленным
п. 4.2. настоящих Правил, Участник утрачивает право на участие в Акции и право на получение Приза.
5.5. Участник гарантирует, что все данные, указанные им при заполнении формы на Сайте в
соответствии с п.5.1.2. Правил, являются достоверными.
5.6. Участник дает согласие на получение рекламной информации о гипермаркете «Гипербола», ТРЦ
«Гринвич», ТЦ «Пассаж», а также о магазинах, кафе, ресторанах и прочих предприятиях торговли,
питания и развлечений, расположенных на территории ТРЦ «Гринвич» и ТЦ «Пассаж» посредством smsсообщений на указанный при регистрации телефонный номер и по средствам e-mail-рассылки на
электронный адрес, указанный при регистрации.
5.7. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных", в момент заполнения анкеты, в соответствии с п.5.1.3. Правил, Участник дает согласие
Организатору на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку и
распространение персональных данных, а также на передачу персональных данных третьим лицам,
осуществляющим непосредственную реализацию Акции. Под распространением понимается совершение
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных". Согласие действует в течение всего срока проведения Акции и трех лет после ее
окончания. Участник Акции вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив
Организатору соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении.
5.8. Участник дает согласие на использование своего? изображения в рекламных материалах
гипермаркета «Гипербола», ТРЦ «Гринвич» и ТЦ «Пассаж», связанных с Акцией, без выплаты
вознаграждения.
6. Призовой фонд.

6.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции и включает в себя:
6.1.1. Смартфон Iphone Х(S) Max c памятью 256 GB (цвет Gold), количество 1 (один) шт.
6.1.2. Подарочный сертификат номиналом 5 000,00 (пять тысяч) рублей 00 копеек. Количество: 4 (одна)
шт.
6.1.3. Подарочный сертификат номиналом 3 000,00 (три тысячи) рублей 00 копеек. Количество: 4 (одна)
шт.
6.1.4. Подарочный сертификат номиналом 1 000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек. Количество: 4
(одна) шт.
6.3. Призы не подлежат возврату, замене, обмену на какие-либо вещи или денежный эквивалент.
7. Порядок вручения Призов.
7.1. Определение Победителей Акции производится с помощью генератора случайных чисел типа
https://randstuff.ru/number/ или любой подобного и фиксируется в прямом эфире на странице giperbolamarket в
сети Instagram по следующему графику:
6 ноября 2018 года в 15 часов 00 минут по местному времени производится розыгрыш среди чеков,
зарегистрированных по правилам, описанным в п.5 настоящих Правил до 00 часов 00 минут по местному
времени 6 ноября 2018 года. Разыгрывается по очереди три сертификата номиналами 1 000 (одна), 3000 (Три)
и 5 000 (Пять) тысяч рублей.
13 ноября 2018 года в 15 часов 00 минут по местному времени производится розыгрыш среди чеков,
зарегистрированных по правилам, описанным в п.5 настоящих Правил до 00 часов 00 минут по местному
времени 13 ноября 2018 года. Разыгрывается по очереди три сертификата номиналами 1 000 (одна), 3000 (Три)
и 5 000 (Пять) тысяч рублей.
20 ноября 2018 года в 15 часов 00 минут по местному времени производится розыгрыш среди чеков,
зарегистрированных по правилам, описанным в п.5 настоящих Правил до 00 часов 00 минут по местному
времени 20 ноября 2018 года. Разыгрывается по очереди три сертификата номиналами 1 000 (одна), 3000 (Три)
и 5 000 (Пять) тысяч рублей.
27 ноября 2018 года до 20 часов по местному времени производится розыгрыш среди чеков,
зарегистрированных по правилам, описанным в п.5 настоящих Правил до 00 часов 00 минут по местному
времени 26 ноября 2018 года. Разыгрывается три сертификата номиналами 1 000 (одна), 3000 (Три) и 5 000
(Пять) тысяч рублей и Iphone Х(S) Max c памятью 256 GB (цвет Gold), количество 1 (один) шт.
Финальный розыгрыш проводится в ТРЦ Гринвич перед гипермаркетом Гипербола по адресу 8 марта,46.
В случае если Участник, чей номер будет определен, не имеет при себе Чека, подтверждающего
произведенные им покупки, указанные при регистрации в Акции и/или паспорта гражданина Российской
Федерации, удостоверяющего его личность, то такой Участник признается не выполнившим условия
настоящей Акции и не становится Победителем Акции. В таком случае Организатор (приглашенное
Организатором лицо) вновь определяет Номер другого Участника.
В случае если Участник, чей номер будет определен, не присутствует на мероприятии во время розыгрыша
приза, то такой Участник признается не выполнившим условия настоящей Акции и не становится
Победителем Акции. В таком случае Организатор (приглашенное Организатором лицо) вновь определяет
Номер другого Участника.
Очередность разыгрывания призов определяются Организатором непосредственно перед началом
розыгрыша.
8. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции.
8.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети интернет на Сайтах
www.giperbola-market.ru
8.2. В случае изменения правил или отмены Акции информация об этом будет размещена
Организатором в сети интернет на Сайте Акции.
9. Дополнительные условия.
9.1. Факт участия в Акции свидетельствует о том, что Участники ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами.
9.2. Организаторы не вступают в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
9.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
9.4. Все невостребованные Призы остаются у Организаторов, которые вправе распорядиться ими по
своему усмотрению.

