Правила стимулирующего мероприятия
г. Кемерово

17 декабря 2020 г.

Рекламная акция – это специально организованное мероприятие, целью которого является
повышение объема продаж (далее - Акция).
Организатор Акции - Общество с ограниченной ответственностью «универсамы Бегемаг»
ИНН: 4205259611. КПП 540501001. Юридический адрес: 630102, Новосибирская обл., г.
Новосибирск, ул. Восход, д.20, комната 502. Фактический адрес: 650044, г. Кемерово, ул.
Проездная, 22. Телефон/факс: 8(384-2) 46-21-09, 64-03-23; 8(384-2) 46-21-09.
www.begemag.ru
Спонсор Акции – Акционерное общество «Дистрибьюторская Менеджмент Система»
ИНН 5403161240. КПП 540301001. ОГРН: 1035441299002. Юридический адрес: 630088
г.Новосибирск, ул.Сибиряков-Гвардейцев, д.49а, корпус 3.
Оператор Акции - ИП Зубко Леонид Вячеславович ИНН 421712571899 г. Новокузнецк
654027, ул. Кирова д.20 корпус А, оф. 210. (web studio Axioma) организует передачу, ввод и
обработку данных для регистрации акционных кодов сайта www.begemag.ru
Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами и их
изменениями в полный период проведения акции (далее - «Правила»). Участник акции при
регистрации акционного кода на сайте даёт согласие на обработку персональных данных,
таких как: фамилия, имя, отчество, номер телефона, город проживания. Участие в Акции не
является обязательным, исключительно на добровольных условиях. В Акции могут принять
участие дееспособные совершеннолетние граждане РФ, проживающие на территории РФ.
1. Подарочный фонд Акции:
1.1. IPHONE 12 mini (далее – подарка)
1.2. Модель, дизайн, цвет и стоимость, а так же другие параметры и характеристики
Подарка определеяются организатором Акции, могут не совпадать с ожиданиями Участников
и отличаться от изображения на Сайте Акции, рекламных материалах.
1.3. Подарок не может быть востребован Участником повторно. Подарок не выдается в
денежном эквиваленте и обмену не подлежит.
1.4. Подарки свыше 4000 рублей подлежат налогообложению согласно НКРФ.
Организатор Акции не выступает налоговым агентом по отношению к участнику акции.
Победитель обязан оплатить НДФЛ самостоятельно в соответствии с действующим
законодательством РФ. При этом, Организатор Акции, выполняя функции налогового агента
в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о налогах и сборах,
уведомляет налоговые органы о доходе Победителя в рамках Акции и невозможности
Организатора удержать и уплатить в бюджет НДФЛ.
2. Условия и участники Акции:
2.1. Участником Акции становится покупатель совершивший единовременную покупку двух
и более товаров-участников акции «SALTON CleanTECH» в универсаме «Бегемаг» в период
приема заявок на участие.
2.2. Каждому участнику Акции на слип-чеке печатается акционный код из 9 цифр
ХХХХХХХХХ. Этот код нужен для регистрации в розыгрыше подарка. Акционный код можно
использовать единоразово. В период акции можно регистрировать не ограниченное
количество акционных кодов.
2.3. Определение победителей акции проводится путем случайного распределения
подарков с помощью генератора случайных чисел в сети интернет в установленный день
розыгрыша. Предварительно, перед розыгрышем по завершению регистрации участников в
период приёма заявок на участие, скачиваются оператором акции все зарегистрированные

коды с указанием данных (ФИО, телефон, город). Каждому зарегистрированному коду
присваивается порядковый номер начиная с цифры 1. На экране выводится сайт по
генерации случайных чисел. Вводится интервал участников с каждого листа электронной
таблицы Exel по розыгрышу определенного подарка.
Присутствие на розыгрыше призов участников акции не предусмотрено.
2.4. Результаты каждого розыгрыша выкладываются в день розыгрыша в инстаграм
@begemag42 и на сайт в течение 2х рабочих дней.
2.5. При выявлении не добросовестного участия в акции (получение кодов не покупая
продукцию, подбор цифр для регистрации кода и других умышленных действиях) участник
Акции удаляется из базы для розыгрыша на весь период Акции.
2.6. Информирование призеров о результате определения подарков осуществляется после
проведения розыгрыша посредством звонка на указанный номер телефона при регистрации
в акции, а также СМС и размещения данной информации в разделе текущей акции на сайте,
в аккаунтах социальных сетей. На основе политики в отношении обработки персональных
данных ООО «универсамы Бегемаг» в день розыгрыша на экране не будут показаны номера
телефонов участников. Номер телефона победителей доступен только сотруднику компании
организатора акции для осуществления звонка или смс уведомления. Все победители
розыгрыша будут опубликованы на сайте и социальных сетях Организатора акции в течение
2х рабочих дней со дня розыгрыша с указанием фамилии инициалов и города проживания в
соответствии с политикой в отношении персональных данных https://www.begemag.ru/privacypolicy/
2.7. Организатор акции вправе изменить условия акции, досрочно прекратить проведение
Акции как в магазине, так и целом в течение полного периода акции на свое усмотрение без
предварительного уведомления участников акции. Все изменения в ходе акции должны быть
опубликованы на официальном сайте begemag.ru и соц. сетях Организатора акции
@begemag42 в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.
2.8. Победитель розыгрыша обязуется предоставить персональные данные для
составления акта приема – передачи подарка, такие как: фамилия, имя и отчество, дата
рождения, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, номер телефона и фотография с подарком.

3.

4.

Период проведения Акции:
Выдача акционного кода с 24 декабря 2020 г. с 07:00 по 24 января 2021 23:00:00.
Прием заявок на участие (регистрация кода на сайте) возможна с 24 декабря 2020 г. по
24 января 2021 г. 23:59:59.
Розыгрыш подарка производится 26 января 2021 г.
Полный период проведения акции с 24 декабря 2020 г. по 31 января 2021 г. (в данный период
включен период выдачи кодов; розыгрыш подарочного фонда, период выдачи подарков).
Период выдачи подарка победителю: со дня розыгрыша с определением победителя по 31
января 2021 г. В случае неявки победителя в указанный срок, подарок остается у
организатора акции и используется по его усмотрению.
Ассортимент товаров, участвующий в Акции:
SALTON CleanTECH Гель д/стирки изделий из мембран 250 мл
SALTON CleanTECH Гель д/стирки изделий из пуха 250 мл
SALTON CleanTECH Гель д/стирки с эффектом защиты от запаха пота и загрязнений 500мл
SALTON CleanTech Листы д/экспресс-стирки белых тканей, 20 шт.
SALTON CleanTech Листы д/экспресс-стирки цветных тканей, 20 шт.

5.

Магазины участники акции
Список Универсамов Бегемаг на период проведения Акции:
Кемерово:

Б-2
Б-3
Б-6
Б-7
Б-9
Б-11
Б-12
Б-14
Б-15
Б-16
Б-17
Б-18
Б-19
Б-20
Б-21
Б-22
Б-26
Б-28
Б-29
Б-30
Б-34
Б-35
Б-36
Б-38
Б-39
Б-40

ул. Инициативная, 95
ул. Гурьевская, 17
ул. 40 лет Октября, 17
ул. 9 Января, 10
ул. Патриотов, 17
ул. Сарыгина, 34
пр. Шахтеров, 31
ул. Леонова, 6
ул. 40 лет Октября, 5
ул. Инициативная, 16 А
пр. Шахтеров, 68
ул. Тухачевского, 47
ул. Серебряный бор, 2
ул. Халтурина, 35А
ул. Щегловская, 30 А
пр. Кузнецкий. 33Б.
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 16
ул. Стахановская, 23А
ул. Волгоградская, 23
ул. Металлистов, 4 Б
пр. Ленина, 87
пр. Ленина, 76
пр. Шахтеров, 74
пр. Ленина, 131 (на ремонте)
б-р Строителей, 25
ул. Новостроевская, 4

Б-42
Б-43
Б-50
Б-49
Б-53
Б-55
Б-56
Б-57
Б-60
Б-62
Б-64
Б-65

пр. Советский, 32
ул. Промшоссе, 54 А
Лесная поляна осенний бульвар
ул. Базовая, 12
ул. Волгоградская, 32
ул. Красная, 3
пр. Советский, 44
ул. Белозерная, 31
ул. Невьянская, 1 А
пр. Шахтеров, 81 Б
ул. Соборная, 23
ул. Двужильного, 36 Б

Другие города проведения акции:
Б-25
Б-37

ул. Менделеева, 7
ул. Ильича, 23

г. Ленинск-Кузнецкий
г. Белово

6. Размещение Рекламных материалов на полке (место продажи товара):

СОГЛАСОВАНО:
Спонсор Акции:
АО «ДМС»
Территориальный директор
Субботин М.С.

м.п.

Организатор Акции:
ООО «универсамы Бегемаг»
Директор Вилков С.Н.

м.п.

