
Правила проведения  

рекламной акции «Подарки за покупки» 

24-30 сентября 2018 г. 

 

г. Кемерово                                                                                                         24 сентября 2018 г. 

Рекламная акция – это специально организованное мероприятие, целью которого является 
повышение объема продаж (далее - Акция).  
Организатор Акции - Общество с ограниченной ответственностью «Система универсамов 
«Бегемот» 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.bgm42.ru 
Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами 
(далее - «Правила»). 
Участие в Акции не является обязательным. 
В рамках мероприятия используется механика розыгрыша чеков в специальном ящике среди 
присутствующих участников акции. 
 
1. Место и Период проведения Акции: Прием заявок на участие с 24.09.2018 15:00 по 

30.09.2018 до 17.00 часов. Участвует универсам «Бегемот» (№ Б-22) по адресу г. 
Кемерово, пр.Кузнецкий, 33Б. 

 
2. Ассортимент участвующий в Акции: 

Весь ассортимент товаров присутствующий в торговой точке. В чеке допускается наличие 
товаров оплаченные бонусами.  

 
3. Механика Акции: 
Совершить единоразовую покупку от 700 рублей в Универсаме «Бегемот» по адресу г. 

Кемерово, пр. Кузнецкий 33Б в период указанный в п.1 Получить купон участника акции. 
Прикрепить чек к купону и сохранить до розыгрыша 30.09.2018 г. При необходимости взять 
на кассе копию кассового чека при покупке. Заявить об участии в Акции 30.09.2018 в 17.00 -  
опустить чек и купон с указанием ФИО, номер телефона в специальный ящик находящегося 
в Универсаме «Бегемот». Розыгрыш подарков происходит только среди присутствующих 
участников в 17:20. При объявлении ведущим победителя акции на подарок, если никто не 
вышел в течении 01 минуты, то объявляется следующий участник. Таким образом 
определяются все победители подарка начиная с наименьшего по стоимости. Первого 
призера выбирает из лототрона ребенок из присутствующих гостей. Второго и 
последующего вытягивает победитель.  

 
4. Условия участия: 

В Акции могут принимать участие физические лица в возрасте от 18 лет, проживающие на 
территории РФ, за исключением сотрудников организатора Акции. Организатор Акции 
оставляет за собой право проверить документ, удостоверяющий возраст и личность 
участника. Организатор Акции имеет право использовать данные о победителях в своих 
рекламных и информационных целях на сайте bgm42.ru и официальных аккаунтах сети 
«Бегемот» (инстаграм, Вконтакте, Фэйсбук и Одноклассники).  
 

5. Подарочный фонд:  
1) Пылесос ручной (handstick) Supra 
2) Парогенератор без бойлера Phillips 
3) Smart электрочайник Redmond 
4) Кофемашина капсульного типа Nespresso Krups 
5) Электровафельница Аксион 
6) Внешний аккумулятор iconBIT 
7) Подарочная карта на покупку в Универсаме «Бегемот» на 500 рублей (№601000009). 
8) Подарочная карта на покупку в Универсаме «Бегемот» на 500 рублей (№601000100). 
Стоимость каждого приза составляет не более 4000 рублей. НДФЛ не облагается.  

 

http://www.bgm42.ru/


6. Размещение рекламных материалов в Универсаме. 
Плакат А3, А4  в рамке на кассовой зоне или наклейка на кассовую зону для корзины .  
Продавец-кассир информирует покупателей о проведении акции в период ее действия п.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


