ПРАВИЛА
проведения стимулирующего мероприятия
«Тебе повезёт 2.0!».
1. Организатор стимулирующего мероприятия:
Наименование Организатора:
«АльянсТорг», ИНН 5405394779 / КПП 540501001
Адрес места нахождения (юридический адрес) Организатора: 630015, город Новосибирск, улица Писарева, дом 175
2. Наименование и территория стимулирующего мероприятия:
2.1.
Стимулирующее мероприятие «Тебе повезёт 2.0!» (по тексту настоящих Правил «акция», «стимулирующее
мероприятие»). В информационных материалах так же допускается наименования: акция, промоакция,
стимулирующее мероприятие.
2.1.
Территория проведения акции:
2.1.1. Сеть супермаркетов «Быстроном» в г. Новосибирск, г. Бердск, г. Искитим, г. Томск, г. Северск, г. Томская
область, Томский р-он, п.Зональная станция,г. Бийск, г. Барнаул.
Магазины сети расположены по следующим адресам:
Супермаркет «Быстроном», г. Новосибирск, ул. Планетная,30 (Островского 200)
Супермаркет «Быстроном», г. Новосибирск, ул. Линейная, 114
Супермаркет «Быстроном», г. Новосибирск, ул. Инженерная, 5/1
Супермаркет «Быстроном», г. Новосибирск, ул. Пермитина, 24
Супермаркет «Быстроном», г. Новосибирск, ул. Воинская,63(Никитина,114)
Супермаркет «Быстроном», г. Новосибирск, ул. Степная, 25
Супермаркет «Быстроном», г. Новосибирск, ул. Тюменская, 2
Супермаркет «Быстроном», г. Новосибирск, пл. Маркса, 3
Супермаркет «Быстроном», г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 145/2
Супермаркет «Быстроном», г. Бердск, ул. Ленина, 6/1
Супермаркет «Быстроном», г. Искитим, ул. Ленинградская,19а
Супермаркет «Быстроном», г. Томск , пр.Ленина, 217
Супермаркет «Быстроном», г. Томск , ул. 79 Гвардейской Дивизии 13а
Супермаркет «Быстроном», г. Томск,,ул. Беринга, 9
Супермаркет «Быстроном», г. Томск ул. Елизаровых 53а
Супермаркет «Быстроном», г. Томск ,ул. Лазарева, 6в
Супермаркет «Быстроном», г. Томск, ул. Пастера, 2в
Супермаркет «Быстроном», г. Томск пр. Мира 48/3
Супермаркет «Быстроном», Томская область, г.Северск, проезд Южный, 23
Супермаркет «Быстроном», Томская область, г.Северск, ул. Победы 37
Супермаркет «Быстроном», Томская область, Томский р-он, п.Зональная станция, Солнечная, 19/1
Супермаркет «Быстроном», г. Бийск ул. Васильева 59/2
Супермаркет «Быстроном», г. Бийск ул. Мухачёва 200
Супермаркет «Быстроном», г. Барнаул ул. Гущина 154 В
Далее – Магазины.
3. Общие положения:
3.1. В целях повышения лояльности покупателей и стимулирования реализации товаров в Магазинах в ходе данного
стимулирующего мероприятия бесплатно проводится розыгрыш подарков среди участников мероприятия. Розыгрыш
происходит путем случайного определения выигравших участников в соответствии с разделом 9 настоящих Правил.
3.2. Подарки приобретаются за счет средств Организатора стимулирующего мероприятия. Для получения права на
участие в акции покупателям товара не надо производить дополнительную оплату.
3.3. При проведении розыгрыша подарков не используется лотерейное оборудование.
3.4. В процессе проведения стимулирующего мероприятия могут быть привлечены подрядчики, в этом случае
Организатор определяет какие функции подрядчики будут осуществлять и обязывает их выполнять Правила акции.
4. Перечень подарков стимулирующего мероприятия:
4.1. Подарки - 4 вида.
4.2. Подарки:
4.2.1. Подарочные сертификаты сети супермаркетов «Быстроном» номинальной стоимостью 3500 (три тысячи
пятьсот) рублей – 3 (три) штуки.
4.2.2 Подарочные сертификаты сети супермаркетов «Быстроном» номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча)
рублей – 12 (двенадцать) штук.
4.2.3. Подарочные сертификаты сети супермаркетов «Быстроном» на круг пиццы собственного производства
Быстроном – 12 (двенадцать) штук (круг подразумевает целую пиццу одного вида).
4.2.4. Подарочные сертификаты сети супермаркетов «Быстроном» на дополнительную скидку 5% – 12 (двенадцать)
штук. Скидка по данным сертификатам не распространяется на алкогольную и табачную продукцию, товары,
обозначенные специальным цветным ценником. Скидка по данному сертификату рассчитывает из итоговой суммы
покупки с учётом всех предыдущих скидок.

Денежные сертификаты не подлежат обналичиванию в виде денежных единиц. Денежная часть приза является
неотъемлемой частью подарка и отдельно Победителю не предоставляется.
4.3. Срок действия подарочных сертификатов п. 4.2 – до 31.12.2019г. включительно.
4.4. В каждом из трёх регионов присутствия Магазинов торговой сети Быстроном – Новосибирская область, Томская
область, Алтайский край – разыгрывается свой комплект подарков. Все подарки акции, указанные в п. 4.2, делятся
поровну между регионами.
5. Товар, с реализацией которого связано проведение стимулирующего мероприятия.
5.1. Товарами, с реализацией которых связано проведение стимулирующего мероприятия, являются товары
народного потребления, продающиеся в сети супермаркетов «Быстроном».
6. Описание способа и порядка информирования участников стимулирующего мероприятия о правилах,
условиях и сроках проведения мероприятия и досрочном прекращении:
6.1. Участники стимулирующего мероприятия информируются о правилах, условиях и сроках его проведения, а
также их изменении, посредством:
6.1.1. официального интернет-сайта торговой сети «Быстроном», находящегося по адресу www.быстроном.рф;
6.1.2. информации, содержащейся на рекламных материалах в торговых точках сети «Быстроном»;
6.1.3. средств массовой информации по выбору Организатора.
6.2. С полными условиями стимулирующего мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте сети
супермаркетов «Быстроном» www.быстроном.рф в период проведения стимулирующего мероприятия.
6.3. Частичную информацию о стимулирующем мероприятии можно узнать из рекламно-информационных
материалов, размещаемых непосредственно в магазинах сети супермаркетов «Быстроном», из наружной рекламы и
средств массовой информации по выбору Организатора.
6.4. Основным способом публичного уведомления участников стимулирующего мероприятия о досрочном
прекращении проводимого мероприятия является публичное уведомление в виде размещения сообщения на сайте
www.быстроном.рф.
7. Сроки проведения стимулирующего мероприятия:
7.1.
Сроки проведения мероприятия, включая срок выдачи призов победителям акции, с 04 марта 2019 года по 30
апреля 2019 года.
7.2.
Срок, указанный в пункте 7.1 настоящих Правил, включает в себя следующие мероприятия:
7.2.1. Совершение действий, необходимых для получения возможности принять участие в мероприятии,
производится в период с 07 часов 00 минут 00 секунд по местному времени 21 октября 2019 года до 15 часов 00
минут 00 секунд по местному времени 05 ноября 2019 года, в том числе:
7.2.1.1. Совершение покупок осуществляется в период с 07 часов 00 минут 00 секунд по местному 21 октября
2019 года до 15 часов 00 минут 00 секунд по местному времени 05 ноября 2019 года в соответствие с режимом
работы Магазинов.
7.2.1.2. Совершение действий по регистрации чеков на в специальной электронной форме с заполнением всех
обязательных полей на сайте быстроном.рф, с помощью которых проводится стимулирующее мероприятие,
согласно п. 8.2.2. настоящих Правил осуществляется в период с 07 часов 00 минут 00 секунд по местному 21
октября 2019 года до 15 часов 00 минут 00 секунд по местному времени 05 ноября 2019 года.
7.2.2. Проведение розыгрыша подарков, указанных в пункте 4 настоящих Правил, осуществляется в 15 часов 00
минут по местному времени в г. Новосибирске согласно графику:

Дата
21.10.2019
22.10.2019
23.10.2019
24.10.2019
25.10.2019

День
недели
пн
вт
ср
чт
пт

Подарок

Дата

Сертификат на 1000 руб.
Пицца СП
Доп. скидка 5%
Пицца СП
Сертификат на 1000 руб.

28.10.2019
29.10.2019
30.10.2019
31.10.2019
01.11.2019
05.11.2019

День
недели
пн
вт
ср
чт
пт
вт

Подарок
Сертификат на 1000 руб.
Пицца СП
Доп. скидка 5%
Пицца СП
Сертификат на 1000 руб.
Сертификат на 3500 руб.

7.3. Передача (выдача) подарков, указанных в пункте 4 настоящих Правил, выигравшим Участникам,
осуществляется до 30 ноября 2019 года включительно в соответствие с графиком работы пунктов выдачи, указанных в
п.10.2. По истечении этого срока Организатор вправе распорядиться невостребованными подарками по своему
усмотрению.
7.4. Публикация итогов розыгрыша производится на сайте www.быстроном.рф в течение 2 (двух) рабочих дней с
момента проведения розыгрыша.
8. Условия участия.
8.1. К розыгрышу подарков по акции допускаются дееспособные физические лица, достигшие 18-ти летнего
возраста, за исключением работников и представителей Организатора, аффилированных с ними лиц, членов семей
таких работников и представителей, а равно работников и представителей любых других лиц, имеющих отношение к
организации и/или проведению настоящего мероприятия, а также членов их семей.

8.2. Чтобы стать участником акции, необходимо выполнить условия участия, предусмотренные настоящими
Правилами, и совершить следующие действия:
8.2.1. В период, указанный в п. 7.2.1.1., Участнику необходимо осуществить единовременную покупку любых
товаров на сумму не менее 800 рублей (сумма одного чека должна быть не менее 800 рублей) с учетом всех скидок
в торговых точках сети супермаркетов «Быстроном», перечисленных в разделе 2.
8.2.2. Зарегистрироваться для участия в розыгрыше на сайте www.быстроном.рф в специальной электронной
форме: заполнить все обязательные поля (фото чека, ФИО и номер телефона, город), подтвердить согласие с
Настоящими правилами, а также дать согласие на Обработку, хранение и использование Персональных данных и
получение информации от Организатора Акции.
8.2.2.1. Требования к фотографии чека, участвующего в акции:
- фотография чека должна содержать данные о сумме чека с учётом всех скидок, дату совершения покупки,
адрес магазина, в котором произведена покупка, а также шрих-код, указанный в конце чека.
- допустимые форматы файла изображения: JPG, JPEG.
- размер файла фотографии не должен превышать 4Mb.
- все данные на чеке должны быть хорошо читаемыми; к участию в розыгрыше не допускаются фотографии с
«размытым» изображением.
8.2.3. Сохранить кассовый чек, подтверждающий покупку Товара в соответствие с п. 8.2.1 до момента
розыгрыша подарков.
8.3. По итогам совершения лицом, соответствующим требованиям, указанным в пункте 8.1. настоящих Правил,
действий, указанных в пункте 8.2. настоящих Правил, такое лицо признается Участником стимулирующего
мероприятия и получает право на участие в розыгрыше подарков по акции (ранее и далее по тексту настоящих Правил
— Участник).
8.4. Идентификация Участников, получивших право участвовать в акции способом, указанным в п. 8.2. настоящих
Правил, осуществляется по Фамилии, Имени, Отчеству и порядковому номеру, присвоенному фотографии чека.
9. Порядок проведения розыгрыша, алгоритм определения победителя.
9.1. После выполнения условий п.8.1.-8.2. Участник допускается к розыгрышу подарков.
9.2. Розыгрыш проводится согласно графику, указанному в п. 7.2.2 настоящих Правил в режиме on-line трансляции.
On-line трансляция розыгрыша будет производиться в группе ТС «Быстроном» в социальной сети ВКонтакте,
расположенной по адресу https://vk.com/bystronom_sibir. Для участия в розыгрыше личное присутствие Участников не
требуется.
9.3. Участие в розыгрыше принимают фотографии чеков, зарегистрированные через специальную форму на сайте
www.быстроном.рф, в срок до 10 часов 00 минут по местному времени дня розыгрыша. Фотографии,
зарегистрированные позже указанного срока, принимают участие в розыгрыше следующего дня.
9.4. Все зарегистрированные фотографии делятся про принадлежности к одному из трёх регионов присутствия
магазинов сети. Каждой фотографии присваивается порядковый номер в соответствии с датой и времени регистрации
фотографии на сайте www.быстроном.рф.
9.5. Не допускается повторная регистрация фотографии одного чека. При обнаружении факта повторной регистрации
фотографии чека одним Участником, такой Участник теряет право на дальней шее участие в розыгрыше, а все
присланные им ранее фотографии чеков считаются недействительными и выбывают из розыгрыша. При обнаружении
факта повторной регистрации одного чека двумя и более Участниками, в розыгрыше принимает участие только
первый участник, приславший фотографию данного чека.
9.6. Розыгрыш подарков проводится следующим образом:
9.4.1. Розыгрыш подарков проводится с использованием генератора случайных чисел на основе случайного
определения порядкового номера выигрывавшего чека.
9.4.2. Число, равное количеству зарегистрированных фотографий, вводится в генератор случайных чисел,
который определяет реестровый фотографии чека. Данная фотография чека определяется как выигравшая, а
Участник, зарегистрировавший такую фотографию, – как Победитель акции.
9.4.3. Данная процедура повторяется в количестве раз, соответствующему количеству разыгрываемых в ходе
розыгрыша подарков.
9.5
В ходе проведения розыгрыша выигравшие фотографии не выбывают и имеют право принять участие в
дальнейшем розыгрыше подарков.
9.6
Количество фотографий, которые может зарегистрировать один Участник, не ограничено.
9.7. Участник, ставший Победителем акции, вправе отказаться от подарка. В таком случае, Организатор вправе
распорядиться подарком по своему усмотрению.
9.8. В розыгрышах подарков не участвуют:
9.8.1. Участники, совершившие действия, предусмотренные пунктом 8.2. настоящих Правил с нарушением
сроков, установленных пунктами 7.2.1. - 7.2.2 настоящих Правил.
9.8.2. Участники, указавшие при заполнении не все сведения, указанные для заполнения в регистрационной форме
на сайте www.быстроном.рф, а именно Фамилию, Имя, Отчество, номер телефона и город проживания.
9.8.3. Участники, не отвечающие требованиям пункта 8.1. настоящих Правил.
9.9. Алгоритм выбора Победителей основан на случайном выборе. При проведении розыгрыша не используются
процедуры и алгоритмы, которые позволяют предопределить результат проведения розыгрыша подарков до начала
проведения розыгрыша. При проведении розыгрыша не используется лотерейное оборудование. В каждый день
розыгрыша проводится выбор 1 (одного) Победителя в каждом из регионов присутствия сети, указанных в п. 4.4.
9.10. Результаты проведения стимулирующего мероприятия являются окончательными и не подлежат пересмотру.
9.11. Установленные подарки не обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом.

10. Порядок и сроки получения подарка:
10.1. После проведения розыгрыша Организатор связывается с Участниками, признанными Победителями акции, по
указанным ими номерам телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней и сообщают выигравшему Участнику порядок и
условия получения подарков. Участники, признанными Победителями акции и желающие получить подарки, обязаны
ознакомиться с итогами розыгрыша и согласовать время и место получения подарков (из указанных в п.10.2 Правил) в
пределах срока указанного п 7.3. Правил, выполнить все формальности, предусмотренные Правилами и
непосредственно получить подарок.
10.2. Место вручения подарков Победителям акции:
10.2.1. Подарки, указанные в пп. 4.2.1-4.2.4 настоящих Правил, выдаются Победителям в Магазинах торговой сети
Быстроном, указанным в п. 2 настоящих Правил, в соответствии с режимом работы магазинов.
10.3. При получении подарка, Победителю необходимо предъявить оригинал(ы) чека(ов), документ,
удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ. Копии документов для удостоверения личности
не принимаются. Победитель обязан подписать предложенные Организатором документы для получения подарка
(договор дарения подарка Организатором и/или Акт приемки-передачи подарка от Организатора). Отказ от
подписания таких документов означает отказ Победителя розыгрыша от подарка.
10.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего прочего)
понесенные последним затраты.
10.5. Обязательства Организатора относительно качества подарков ограничены гарантиями, предоставленными их
изготовителями (поставщиками). Претензии относительно качества подарков должны предъявляться непосредственно
производителям (поставщикам) этих подарков. Целостность и функциональная пригодность подарков должна
проверяться Участниками непосредственно при их получении. Внешний вид, комплектация оригинальных подарка
может отличаться от их изображения в рекламных материалах.
10.6. С момента получения подарка Участником (подписания акта получения подарка от Организатора) последний
несет риск его случайной гибели или порчи.
11. Права и обязанности Участника стимулирующего мероприятия:
11.1. Участник стимулирующего мероприятия имеет право получения информации в соответствии с Правилами.
11.2. Участник стимулирующего мероприятия имеет право требовать передачи или предоставления подарка по
результатам проведения розыгрыша, в ходе которого такой Участник был признан выигравшим.
11.3. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с участием в
стимулирующем мероприятии третьему лицу (лицам).
11.4. Победители не имеют права требовать денежной компенсации за подарок.
11.5. Каждый Участник стимулирующего мероприятия вправе отказаться или воздержаться от участия в нём.
11.6. Для получения подарка Победитель обязуется по запросу Организатора предоставить (предъявить) все
необходимые документы и информацию, предусмотренные Правилами.
11.7. Принимая участие в стимулирующем мероприятии, Участник, соглашается с условиями использования
введенных им персональных данных на web-странице акции в Интернет и тем, что любая добровольно
предоставленная ими информация, в том числе их персональные данные, может быть использована Организатором,
его уполномоченными представителями и/или рекламными агентствами, в рекламных целях торговой сети Быстроном
на общедоступных сайтах сети Интернет и в средствах массовой информации, без получения дополнительного
согласия участников и без уплаты им какого-либо вознаграждения за это, в том числе в указанных целях может быть
передана третьим лицам по усмотрению Организатора. Все права на публикации интервью участников, на публикации
съемок участников для рекламных материалов принадлежат Организатору.
11.8. Факт участия в стимулирующем мероприятии означает, что его Участники ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами и содержащимися в них условиями, а также с Политикой обработки персональных данных,
размещенной вместе с Правилами на сайте www.быстроном.рф
11.9. Все Участники и Победители акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в акции (проезд к месту проведения и прочее), кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих
Условиях, как расходы, производимые за счет Организатора.
11.10. Победители, выигравшие подарки, обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с получением подарка (выигрыша), установленных действующим
законодательством Российской Федерации.
11.11. Победители самостоятельно и за свой счет вывозят подарки, полученные по адресу, указанному в п. 10.2.
12. Права и обязанности Организатора стимулирующего мероприятия.
12.1. Организатор имеет права и несет обязанности, установленные действующим законодательством РФ.
12.2. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил.
12.3. Организатор обязан провести розыгрыш подарков и выдать их Победителям в сроки, установленные
настоящими Правилами.
12.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
участниками, кроме случаев, указанных в настоящих Условиях или соответствующих требованиям действующего
законодательства Российской Федерации.
12.5. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за неполучение от Участников
сведений, необходимых для получения подарка, по вине организаций связи или по иным, не зависящим от

Организатора причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками условий,
предусмотренных настоящими Правилами.
12.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
13. Порядок хранения невостребованных подарков и их востребование по истечению сроков получения.
13.1. По истечению сроков получения подарков, невостребованные подарки не хранятся, не выдаются и
используются Организатором по собственному усмотрению.

