Правила проведения
рекламной акции «Полный Бак от Бегемаг»
24 октября 2019 г. – 28 ноября 2019 г.
г. Кемерово

03 октября 2019 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
Партнер Акции – Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасский Деловой Союз»
(сеть АЗС под брендом «Лукойл» ИНН:4217108455. ОГРН:1084217007817. Юридический
адрес: 654066, Новокузнецк, пр. Октябрьский, 59а. www.kdsclub.ru
Партнер Акции – Общество с ограниченной ответственностью «Выбери Радио» филиал в
городе Кемерово ИНН:7708600939 КПП:420502001 105066 г. Кемерово, ул.Кузбасская,33
тел:8(3842)67-27-45. Организует анонсирование и проведение розыгрыша на «Авторадио»
Кемерово в прямом эфире.
Оператор Акции - Исполнителем по хранению и обработке персональных данных,
транзакциям с картами лояльности является ИП Поткин Дмитрий Геннадьевич Адрес: 427967,
Удмуртская республика, г. Сарапул, ул.1-я дачная, д.19, кв.1 ИНН: 182705394369 на базе
программы «Loymax Solutions».
Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами и их
изменениями в полный период проведения акции (далее - «Правила»). Участник акции при
регистрации карты в программе лояльности «Карта соседа» любым из предложенных
способах даёт согласие на обработку персональных данных, таких как: фамилия, имя,
отчество, номер телефона, дата рождения, наличие автомобиля. Участие в Акции не
является обязательным, исключительно на добровольных условиях. В Акции могут принять
участие дееспособные совершеннолетние граждане РФ, проживающие на территории РФ
являющиеся зарегистрированными участниками программы лояльности «Карта соседа»,
«Карта забота», «Своим быть Выгодно» и имеющие в анкете отметку «ДА» - наличие
автомобиля.
1. Подарочный фонд Акции «Полный бак от Бегемаг»:
Топливная карта АЗС «Лукойл» на 2000 рублей - 15 карт (розыгрыш)
Купон со скидкой 1 рубль c каждого литра на АЗС «Лукойл» - 100 000 штук. (выдается в
универсамах «Бегемаг»)
Купон со скидкой 25% на продукцию «Нашей кухни» в универсамах «Бегемаг» на одну покупку
(Выдается на АЗС «Лукойл» при покупке от 1000 рублей).
2. Условия и участники Акции:
Участником Акции «Полный бак от Бегемаг» является - физическое лицо, достигшее возраста
18 лет, зарегистрированное в Программе лояльности и являющееся держателем: «Карта
соседа», «Карта забота», «Своим быть выгодно» в соответствии с Правилами Программы.
Для получения купона со скидкой на бензин: нужно совершить покупку от 500 рублей с
применением своей карты лояльности в любом универсаме «Бегемаг» в период приема
заявок на участие п.2.
Для участия в розыгрыше топливной карты АЗС «Лукойл» на сумму 2000 рублей: совершать
покупки от 500 рублей с применением карты лояльности в любому универсаме «Бегемаг» в
период приема заявок на участие. Розыгрыш топливной карты проводится только среди
участников, у которых в анкете участника (персональные данные) обязательно указано

наличие автомобиля «ДА». Установить этот параметр можно в личном кабинете на сайте
begemag.ru, или в мобильном приложении в своем профиле (личный кабинет – персональные
данные) или позвонить в контакт-центр и внести изменения с оператором 8-800-250-96-36.
3.

Период проведения Акции:
Прием заявок на участие с 24 октября 2019 г. с 07:00 по 28 ноября 2019 г. 23:59:59. – выдача
купона на скидку 1 рубль с каждого литра на бензин Аи-92, Аи-95 и скидку 100 рублей на
покупку бонусной карты на АЗС «Лукойл».
Купоном на скидку в 1 рубль с каждого литра можно воспользоваться в субботу и воскресенье
до 31 декабря 2019 г. Только для держателей карт Лукойл (ООО«КДС»)
Розыгрыш топливных карт производится еженедельно с 01 ноября по 29 ноября 2019
года по пятницам с 13 до 14 часов в прямом эфире «Авторадио» Кемерово инстаграм
@begemag42:
01 ноября - покупки участников с 24.10.19 по 31.10.19 (23:59:59)
08 ноября - покупки участников с 01.11.19 по 07.11.19 (23:59:59)
15 ноября - покупки участников с 08.11.19 по 14.11.19 (23:59:59)
22 ноября - покупки участников с 15.11.19 по 21.11.19 (23:59:59)
29 ноября - покупки участников с 22.11.19 по 28.11.19 (23:59:59)
Полный период проведения акции с 24 октября 2019 г. по 31 декабря 2019 г. (в данный период
включен период выдачи купонов; розыгрыш подарочного фонда, период выдачи подарков и
период действия купонов на АЗС «Лукойл»).
Период выдачи подарков (топливная карта) победителям: с 01 ноября 2019 г. по 27 декабря
2019 г. В случае неявки победителя в указанный срок, подарок остается у организатора акции.

4.

Магазины участники акции (выдача купона со скидкой на бензин и приём купонов на
продукцию «нашей кухни» -25%)
Список Универсамов Бегемаг на период проведения Акции:
Кемерово:
Б-1
Б-2
Б-3
Б-4
Б-5
Б-6
Б-7
Б-8
Б-9
Б-10
Б-11
Б-12
Б-13
Б-14
Б-15
Б-16
Б-17
Б-18
Б-19
Б-20
Б-21
Б-22
Б-24
Б-26
Б-28
Б-29

пр. Ленина, 139
ул. Инициативная, 95
ул. Гурьевская, 17
ул. Григорьева, 5
ул. Сибиряков-Гвардецвев, 1
ул. 40 лет Октября, 17
ул. 9 Января, 10
ул. Рукавишникова, 44
ул. Патриотов, 17
ул. Инициативная, 34
ул. Сарыгина, 34
пр. Шахтеров, 31
ул. Весенняя, 15
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. Красноармейская, 97
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 16
ул. Стахановская, 23А
ул. Волгоградская, 23

Другие города проведения акции:
Б-23
Б-25

ул. Тухачевского, 8
ул. Менделеева, 7

г. Белово
г. Ленинск-Кузнецкий

Б-30
Б-31
Б-34
Б-35
Б-36
Б-38
Б-39
Б-40
Б-41
Б-42
Б-43
Б-47
Б-48
Б-49
Б-52
Б-53
Б-54
Б-55
Б-56
Б-57
Б-60
Б-62
Б-63
Б-64
Б-65
Б-66

ул. Металлистов, 4 Б
Пр. Молодежный, 10
пр. Ленина, 87
пр. Ленина, 76
пр. Шахтеров, 74
пр. Ленина, 131
б-р Строителей, 25
ул. Новостроевская, 4
пр. Шахтеров, 38 Б
пр. Советский, 32
ул. Промшоссе, 54 А
ул. Центральная, 1 Б
Сиреневый б-р, 1 А
ул. Базовая, 12
пр. Ленинградский, 22
ул. Волгоградская, 32
пр. Кузнецкий, 122
ул. Красная, 3
пр. Советский, 44
ул. Белозерная, 31
ул. Невьянская, 1 А
пр. Шахтеров, 81 Б
ул. Рекордная, 21
ул. Соборная, 23
ул. Двужильного, 36 Б
ул. Свободы, 31

Б-27
Б-32
Б-33
Б-37
Б-45
Б-61
Б-67

ул. Студенческая, 14
ул. Киевская, 41
ул. Куйбышева, 8
ул. Ильича, 23
ул. Светлая, 21 А
ул. Комсомольская, 13
ул. Ленина, 39

г. Киселевск
г. Белово
г. Яшкино
г. Белово
г. Белово
г. Белово
г. Киселевск

5. АЗС «Лукойл» участники акции :
Купоном на скидку в 1 рубль с каждого литра можно воспользоваться на всех АЗС «Лукойл»
(ООО «КДС»). Список АЗС на сайте kds-ganp.ru
Выдача купона на АЗС «Лукойл» со скидкой 25% на продукцию «нашей кухни» в
«Бегемаг»:
АЗС "ЛУКОЙЛ"
Адрес АЗС
Виды топлива
Кемеровская область,г. Прокопьевск,
№04 "Зенково"
95
ул. Главная,135
Кемеровская область, г. Кемерово,
№13 "Радуга"
95
Рудничный район, пр. Шахтеров
№14 "Белово"

Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, 1/2

Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район,
№15 "Ленинск (справа)" автотрасса Ленинск-Кузнецкий-Прокопьевск Новокузнецк 5 км (справа)
Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район,
№16 "Ленинск (слева)" автотрасса Ленинск-Кузнецкий-ПрокопьевскНовокузнецк 5 км (слева)
Кемеровская область, г. Кемерово,
№17 "Химиков"
западнее пересечения пр. Химиков и ул.
Терешковой
Кемеровская область, г. Кемерово,
Заводский район, южне пересечения ул.
№24 "Красноармейская"
Красноармейская и ул. 4-й участок Топкинского
лога
Кемеровская область, г. Кемерово,
№32 "Мариинская"
Рудничный район, юго-западнее комплекса
строений №2 по ул. Мариинской
Кемеровская область,
№33 "Вахрушева"
г. Кемерово, юго-западнее комплекса строений №
14 по ул. Вахрушева
Кемеровская область, г. Кемерово,
Заводской район, 550 м юго-западнее поста
№34 "Тухачевского"
ГИБДД по дороге г. Кемерово-ЛенинскКузнецкий
Кемеровская область, г.Прокопьевск,
№36 "Прокопьевск"
пр.Шахтеров, 18
Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий,
№37 "Шевцовой"
ул.Шевцовой, 19
Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий,
№39 "Текстильщиков"
просп. Текстильщиков, д.17
Кемеровская область, г. Кемерово,
№40 "Лапландия"
Октябрьский проспект, юго-западнее здания 34
Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Советская,
№41 "Советская"
14

95
95

95

95;

95

95

95

95

95
95
95
95
95

6. Розыгрыш призов:
6.1. Определение победителей акции проводится путем случайного распределения призов с
помощью генератора случайных чисел каждую пятницу с 01 ноября по 29 ноября 2019 в
прямом эфире студии «Авторадио» Кемерово и инстаграм @begemag42:
01 ноября - покупки участников с 24.10.19 по 31.10.19 (23:59:59)
08 ноября - покупки участников с 01.11.19 по 07.11.19 (23:59:59)
15 ноября - покупки участников с 08.11.19 по 14.11.19 (23:59:59)
22 ноября - покупки участников с 15.11.19 по 21.11.19 (23:59:59)
29 ноября - покупки участников с 22.11.19 по 28.11.19 (23:59:59)
6.2. В день проведения каждого еженедельного розыгрыша организатором акции скачивается из
базы данных Программы лояльности файл с фильтрами по условиям:
- период покупки согласно п.6.1.
- сумма покупки от 500 рублей.
- применение карты соседа, забота или сотрудника.
- карта должна быть зарегистрирована / активирована.
- должна быть галочка «ДА» наличие автомобиля.
6.3. Каждой транзакции отвечающей условиям п.6.2 присваивается порядковый номер начиная с
цифры 1. В браузере выводится сайт по генерации случайных чисел. Вводится интервал
участников с электронной таблицы Exel (от первой до последней транзакции). Выбирается 5
случайных не повторяющихся чисел.
6.4. Из 5 определившихся победителей не должно быть повторения участника Акции, т.е. один
участник может выиграть одну топливную карту в один розыгрыш.
6.5. Присутствие участников на розыгрыше призов не допускается, т.к. проводится в студии
«Авторадио» Кемерово в прямом эфире.
6.6. Информирование призеров о результате определения подарков будет осуществляться в
момент определения победителя посредством звонка на указанный номер телефона по
громкой связи в прямом эфире «Авторадио» Кемерово, а также СМС и размещения данной
информации в разделе текущей акции на сайте, в аккаунтах социальных сетей.
6.7. На основе политики в отношении обработки персональных данных ООО «универсамы
Бегемаг» в день розыгрыша в прямом эфире инстаграм @begemag42 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 после проведения розыгрыша с указанием фамилии и имени
я
в
соответствии
с
политикой
в
отношении
персональных
данных
http://www.begemag.ru/privacy-policy/
6.8. Организатор акции вправе изменить условия акции в течение полного периода акции с 24
октября 2019 г. по 31 декабря 2019 г. на свое усмотрение без предварительного уведомления
участников акции. Все изменения в ходе акции должны быть опубликованы на официальном
сайте begemag.ru и соц.сетях @begemag42 в течение 2х рабочих дней со дня принятия
решения.
6.9. Подарок не выдается в денежном эквиваленте и обмену не подлежит.
6.10. Победители розыгрыша обязуются предоставить персональные данные для составления
акта приема – передачи подарка, такие как: фамилия, имя и отчество, дата рождения,
паспортные данные, ИНН, номер телефона и фотография с подарком.
6.11. Если победитель находится вне города Кемерово и нет возможности получить подарок
лично от организатора акции, то подарок доставляется на выбранный магазин организатора
акции по акту приема – передачи.
6.12. Подарок – Топливная карта на 2000 рублей выдается в офисе ООО «универсамы Бегемаг»
г.Кемерово, ул.Проездная,22 с понедельника по пятницу с 9 до 18ч. с 1 ноября по 27 декабря
2019г.

7. Рекламные материалы:
Плакат А5/А2 в универсамах «Бегемаг»

Плакат А3 на ТРК АЗС «Лукойл»

Листовка А6 выдается в универсамах «Бегемаг»

Купон на бензин – выдается при покупке
От 500 рублей в универсамах «Бегмаг».

Купон на скидку в Бегемаг выдается на АЗС
«Лукойл» при покупке от 1000 рублей.

