
Правила проведения стимулирующего мероприятия – 
рекламной акции «Бочка подарков!» 

(далее – «Правила») 
 

1. Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции, количество подарков 
Акции, сроки, место и порядок их получения. В случае приостановления или досрочного прекращения 
проведения Акции, Организатор обязан публично уведомить об этом в порядке согласно п. 11 настоящих 
Правил.  

 
2. Общие сведения об Акции: 
2.1. Организатор Акция - ООО «Торговый дом «Андреич», юридическое лицо, созданное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Реквизиты: ИНН 2221069974, КПП 222101001. 
Адрес местонахождения656011, Алтайский край, Барнаул, Матросова, дом № 9, корпус а. Почтовый адрес: 
656011, Алтайский край, Барнаул, Матросова, дом № 9, корпус а. Тел. (3852) 776-776. Банковские 
реквизиты: АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНКА РОССИИ. Р/с: 40702810902140134734, Кор.счет: 
30101810200000000604, БИК: 040173604. Генеральный директор: Провозён Светлана Алексеевна. 

 
2.2. Цель проведения Акции - увеличение объема продаж, формирования/поддержания интереса, 

рекламы, привлечения внимания потребителей и продвижения на рынке товаров, реализуемых 
Организатором.  

В Акции участвует весь ассортимент товара, реализуемого в магазине «Бочка», расположенного по 
адресу: г. Барнаул, ул. Власихинская, 111, пом. Н-5.  

 
3. Территория и места проведения Акции: 
 
Акция проводится в магазине «Бочка», расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. Власихинская, 

111, пом. Н-5. 
 
4. Срок проведения Акции: с 11.11.2018 года (00ч. 01м. по Барнаульскому времени) по 08.12.2018 

(15ч. 00м. по Барнаульскому времени) (далее «Срок Акции»).  
 
Срок Акции включает этапы приобретения товара Участниками Акции, определения победителей и 

выдачи призов. Срок проведения каждого этапа установлен разделом 7 и п. 9.4. Правил.   
 
5. Участники Акции: 
 
5.1. В Акции могут принимать участие потребители - физические лица - граждане РФ, достигшие 18 

лет, не лишенные и не ограниченные в дееспособности, проживающие на территории РФ, приобретающие 
в Срок Акции товар (товары) одновременно на сумму не менее 350 (триста пятьдесят) рублей 00 коп. и 
получившие билет Участника акции в Месте проведения Акции и зарегистрировавшие номер билета на 
сайте www.pivkom.ru (далее – «Участники»). В случае участия в Акции лиц, признанными в установленном 
законом порядке недееспособными или ограниченно дееспособными, все права и обязанности Участника 
Акции, предусмотренные настоящими Правилами, переходят к их официальным опекунам, либо 
попечителям.  

 
5.2. Факт участия в Акции т.е. приобретение любого товара (любых товаров) на сумму не менее 350 

(триста пятьдесят) рублей в Месте проведения Акции и получение билета Участника, регистрация номера 
билета Участника (далее – «чек») на сайте www.pivkom.ru и нахождение указанного лица в Месте 
проведения акции в период определения результатов 08.12.2018г. с 13 часов 00 минут по 15 часов 00 
минут подразумевает, что Участник принимает Правила проведения Акции, расположенные на сайте 
www.pivkom.ru (ознакомлен и согласен с ними). 

 
6. Призовой фонд Акции  
 
6.1. Призовой фонд Акции составляют следующие подарки (далее подарки):  
 

 Денежный приз в размере 50 000 руб. – 1 (одна) штука на общую сумму 50 000 руб. 

 Холодильник Nord DRF 110 WSP белый– 1 (одна) штука на общую сумму 19 499 руб. 

http://www.pivkom.ru/


 Стиральная машина Indesit BWSB 51051 – 1 (одна) штука на общую сумму 14 999 руб. 

 Мультиварка REDMOND RMC-M222S серебристый – 2 (две) штуки на общую сумму 6 198 руб. 

 Фен–щетка Rowenta CF8214 – 5 (пять) штук на общую сумму 10 250 руб. 

 Утюг SCARLETT SC-SI 30 K28  – 5 (пять) штук на общую сумму 7 495 руб.  

 Электрочайник Marta MT-1091 – 5 (пять) штук на общую сумму 4 050 руб. 

 Сертификат «Бочка» на сумму 1000 руб. – 20 (двадцать) штук на общую сумму 20 000 руб. 
 
Денежная часть приза определяется по формуле: стоимость приза, уменьшенная на 4000 рублей, 

разделить на 65% и вычесть стоимость приза, уменьшенного на 4000 рублей.  
 
Итого подарков Акции 40 (сорок) штук.  
 
Внешний вид и дизайн подарка может отличаться от его рекламных изображений, 

предназначенных для анонсирования Акции.  
 
6.2. В случае досрочного прекращения проведения Акции Организатор информирует об этом путем 

размещения соответствующей информации на сайте www.pivkom.ru.  
 
7. Условия участия в Акции, порядок определения получателей подарков:  
 
7.1. Для участия в Акции необходимо:  
 
- с 11.11.2018 года (00ч. 01м. по Барнаульскому времени) по 08.12.2018 (10ч. 00м. по Барнаульскому 

времени) приобрести в магазине «Бочка», расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. Власихинская, 111, 
пом. Н-5. любой товар (любые товары) на сумму не менее 350 (триста пятьдесят) рублей одним чеком и 
получить билет Участника.  

- в те же сроки зарегистрировать свои данные (Фамилия, имя, отчество, телефон) и номер билета 
Участника на сайте www.pivkom.ru. 

- находиться в магазине «Бочка», расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. Власихинская, 111, пом. 
Н-5. в период определения результатов 08.12.2018г. с 13 часов 00 минут по 15 часов 00 минут.  

 
7.2. По билету Участника, признанному выигрышным, Участник может получить не более 1 (Одного) 

подарка за весь срок акции.  
 
7.3. Чеки и билет Участника, подтверждающие покупки, должны быть сохранены до вручения 

подарков.  
 
7.4. Выполнение Участником условий, указанных в п. 7.1 Правил, подразумевает, что он ознакомлен 

и согласен с Правилами, расположенными на сайте www.pivkom.ru, а также предоставил своё согласие на 
обработку своих персональных данных Организатором и/или привлекаемыми им третьими лицами.  

 
7.5. Информация о победителях будет размещена на сайте www.pivkom.ru. 
 
7.6. Выплата денежного эквивалента стоимости подарков, возврат, обмен, замена подарков 

Организатором не производится.  
 
7.7. Результаты проведения Акции, а именно: список Участников, получивших подарки, количество 

полученных Участниками подарков, опубликованию не подлежат.  
 
7.8. Подарки не подлежат обязательной сертификации согласно законодательству РФ.  
 
7.9. Организатор оставляет за собой право распоряжаться невостребованными Подарками по 

истечении Срока Акции по своему усмотрению. С 08.12.2018 года после 15ч. 01м. по Барнаульскому 
времени Подарки не выдаются и не хранятся.  

 
7.10. Организатор самостоятельно определяет вид подарка для Участника. Подарки (внешний вид 

(цвет, размер), дизайн, где применимо) могут не соответствовать указанным на рекламно-
информационных материалах, призванных информировать потребителей о проведении Акции.  



 
7.11. Определение победителей пройдет 08.12.2018г. с 13 часов 00 минут по 15 часов 00 минут.  
 
7.12. Определение победителей пройдет в магазине «Бочка», расположенного по адресу: г. 

Барнаул, ул. Власихинская, 111, пом. Н-5.  
 
7.13. Представители Организатора предоставляют на розыгрыш номера билетов Участника, 

зарегистрированных на сайте www.pivkom.ru., вносят указанные номера в генератор случайных чисел.  
 
7.14. Определение победителей производит ведущий розыгрыша через генератор случайных 

чисел.  
 
7.15. Ведущий запускает генератор случайных чисел, оглашает номер билета Участника и последние 

4 цифры номера телефона победителей.  
 
7.16. Трансляция розыгрыша в прямом эфире вестись не будет 
 
7.17. Видеозапись трансляции розыгрыша, а также итоговый список победителей, состоящий из 40 

участников акции, будет опубликован на сайте по адресу: www.pivkom.ru не позднее 12.12.2018 года.  
 
7.18. Оповещение о выигрыше производится путем оглашения выигравших номеров билетов 

Участника в магазине «Бочка», расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. Власихинская, 111, пом. Н-5.  
 
7.19. Данные, предоставленные победителем, должны совпадать с данными физического лица, 

указанными при регистрации билета Участника.  
 
8. Способ заключения договора между Организатором и Участником Акции:  
 
Договор между Организатором и ее Участником Акции заключается следующим способом:  
Заключение Договора производится путем направления публичной оферты (предложения) 

Организатором посредством информации, размещенной в публичном доступе и/или иными способами 
доведенной до потребителей, и принятия оферты (акцепта) потребителем.  

 
9. Порядок выдачи Подарков победителям:  
 
9.1. Победители Акции, для получения подарка обязаны представить Стороне-2 следующую 

информацию и документы:  
 
9.1.1. ФИО и почтовый адрес проживания;  
 
9.1.2. Иметь при себе документ удостоверяющий личность;  
 
9.1.3. Оригинал выигрышного билета Участника и оригинал (ы) Чека(ов) от покупки;  
 
9.1.4. Письменное согласие на обработку персональных данных;  
 
9.1.5. Анкету Участника акции; 
 
9.1.6. Иную информацию по запросу Организатора.  
 
9.2. При не предоставлении победителем указанных в п.9.1 Правил документов, подарок считается 

невостребованным и не подлежит передаче победителю. Организатор вправе использовать такие подарки 
по своему усмотрению.  

 
9.3. Ответственность за выдачу подарков лежит на Организаторе.  
 
9.4. Вручение Победителям подарков совершается 08.12.2018 года с 13 часов 00 минут по 15 часов 

00 минут (включительно).  



 
9.5. Организатор производит вручение подарка лично победителю.  
 
9.6. При передаче подарка победитель обязан подписать акт приема-передачи соответствующего 

Подарка, в противном случае Организатор не несет ответственности за вручение данного подарка, и 
Участник теряет право на его получение.  

 
9.5. Выдача подарка победителю производится в магазине «Бочка», расположенного по адресу: г. 

Барнаул, ул. Власихинская, 111, пом. Н-5 Организатором после определения выигравших билетов 
Участника.  

 
10. Порядок хранения невостребованных подарков и порядок их востребования по истечении 

сроков получения:  
 
Условиями Акции не предусмотрено хранение невостребованных Подарков и возможность их 

востребования после 15 часов 01минут (время барнаульское) 08.12.2018 года. Все невостребованные 
Участниками до указанного момента подарки остаются в собственности Организатора, которая может 
использовать их по своему усмотрению.  

 
11. Способ информирования Участников о досрочном прекращении/изменении условий Акции:  
 
В случае досрочного прекращения/изменения условий Акции Организатор публикует 

соответствующее сообщение на сайте www.pivkom.ru. 
 
12. Особые условия:  
 
12.1. Обязательства Организатора относительно качества подарков ограничены гарантиями, 

предоставленными их производителями.  
 
12.2. Обязанность Организатора по выдаче подарков Участникам ограничена количеством 

подарков, указанных в Правилах.  
 
12.3. Организатор оставляет за собой право провести экспертизу билета Участника и чеков, 

предоставляемых Участниками Акции, с целью определения их подлинности.  
 
12.4. В случае отказа Участника Акции от подарка по какой-либо причине, Организатор оставляет за 

собой право соответствующего уменьшения общего количества обладателей подарков и выданных 
подарков.  

 
12.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации, Правилами и в случае возникновении спорных ситуаций.  

 
12.6. Организатор не несет ответственности за качество работы и действия третьих лиц.  
 
12.7. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру.  
 
12.8. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются действующим законодательством РФ.  
 
12.9. Краткие условия проведения Акции: сроки проведения Акции, наименование товара, 

участвующего в Акции, ссылка на источник информации об инициаторе проведения Акции, правилах ее 
проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения (т.е. ссылка на источник 
размещения настоящих Правил) доводятся до сведения потребителей через сайт по адресу: www.pivkom.ru 

 
13. Предоставление персональных данных  
 
13.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку 

Организатором предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 



хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь 
срок ее проведения и в течение 3-х (трех) лет после её окончания, в соответствии с положениями, 
предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» 
(далее - Закон). Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления, 
направленного по электронной почте на адрес pivkom22@mail.ru.  

 
13.2. В целях проведения Акции Организатору необходимы персональные данные, согласно 

перечню, указанному в п. 9. Правил. Участники Акции обязуются указывать точные и актуальные 
(достоверные) данные. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает 
согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, может обрабатываться 
Организатором, ее уполномоченными представителями (иными лицами, привлекаемыми Организатором к 
проведению Акции, далее совместно именуемыми «иные партнеры») в целях выполнения 
Организаторами обязательств в соответствии с Правилами, и (или) рекламными агентствами в рекламных 
целях, без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения 
за это.  

 
13.3. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным 

выражением согласия Участника на обработку Организатором и иными партнерами, персональных данных 
Участника любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном 
настоящими Правилами. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая 
информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных).  

 
13.4. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, 

указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором (иными 
партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и дают согласие на такую 
обработку при принятии настоящих Правил.  

 
13.5. Факт участия в Акции означает, что все ее участники соглашаются с настоящими Правилами, а 

также с тем, что их имена, фамилии и фотографии могут быть использованы Организатором в рекламных 
целях. Победители Акции соглашаются давать рекламные интервью об участии в Акции, в том числе по 
радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, либо сниматься для изготовления 
графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все авторские и 
смежные права на такие интервью будут принадлежать Организатору. Организатор оставляют за собой 
право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками Акции кроме случаев, 
предусмотренных Правилами.  

 
13.6. Под распространением персональных данных в целях Правил понимаются действия, 

направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно: открытая 
публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени, e-mail Участника Акции, 
городе или ином населенном пункте проживания, а также его выигрыше (Подарке) в случаях, указанных в 
настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим законодательством РФ. Добровольно 
предоставляя Стороне-2 персональные данные, Участники подтверждают согласие субъекта(ов) 
персональных данных на обработку персональных данных любыми предусмотренными Законом «О 
персональных данных» способами и распространение таких данных для целей проведения Акции 
Организатору и/или иным партнерам.  

Организатор и/или иные партнеры, гарантируют необходимые меры защиты персональных данных 
от несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей 
участия в Акции, будут храниться и обрабатываться Организатором и/или привлекаемыми ей третьими 
лицами, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением 
гарантий, указанных в Правилах.  

 
13.7. Организатор и/или иные партнеры, обязуются соблюдать следующие правила и 

предоставляют Участнику следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:  
 
13.7.1. Обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с 



соблюдением принципов, требований, обязательств Оператора персональных данных, установленных 
Законом;  

 
13.7.2. Обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а также в 

рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в целях информирования 
субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях 
допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом;  

 
13.7.3. В случае, если Организатор в целях исполнения своих обязательств перед Участниками 

Акции должен передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников Акции третьим 
лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона;  

 
13.7.4. Нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 

персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями 
законодательства РФ.  

 
13.8. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, предоставленных 

Организатору, согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход 
соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение подарка Акции. 
Организатор вправе отказать Участнику в выдаче подарка или потребовать его возврата (в натуре, либо 
денежного эквивалента, определяемого на основании Правил), если соответствующий подарок был ранее 
востребован Участником. После получения уведомления Участника и/или иного субъекта персональных 
данных об отзыве согласия на обработку персональных данных, Организатор обязан прекратить их 
обработку и обеспечить прекращение такой обработки третьим лицом, привлекаемым Организатором, и в 
случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных 
данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора) в срок, не 
превышающий 90 (Девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда 
Организатор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 
данных на основаниях, предусмотренных Законом или иными правовыми актами. Под «Участником» в 
настоящем пункте Правил понимаются все лица, предоставившие персональные данные Организатору в 
целях участия в Акции согласно Правилам, независимо от приобретения статуса Участника Акции, как он 
определен п. 5. Правил. Трансграничная передача персональных данных Организатором не 
осуществляется. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких 
целях использует или использовал его персональные данные.  

 
13.9. Путем участия в Акции Участник также подтверждает, что ознакомлен и согласен с Политикой 

о Персональных данных Организатора. 
 
14. Права и обязанности Участников Акции и Организатора:  
 
14.1. Участник Акции имеет право:  
- Знакомиться с Правилами Акции;  
- Принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами;  
- Требовать выдачи подарка в случае признания Участника Акции обладателем подарка (с учетом 

положений п.п. 7, п.п. 8, п.9 Правил). Участник имеет право получить подарок в порядке, месте и сроки, 
установленные Правилами, при выполнении всех необходимых действий, предусмотренных Правилами, а 
также при соблюдении требований, установленных правовыми актами РФ. Несоблюдение Участником 
Акции Правил означает его отказ от участия в Акции, в этом случае подарки не предоставляются и (или) не 
передаются;  

- Получать информацию об изменениях Акции на сайте www.pivkom.ru;  
- Выполнять действия, направленные на участие в Акции, согласно Правилам.  
 
14.2. В случае признания Участника обладателем подарка Участник обязан:  
- получить подарок в порядке, установленном Правилами;  
- в момент получения подарка проверить его состояние на наличие недостатков. Претензии 

относительно качества подарка принимаются только в момент его получения.  
 



14.3. Организатор обязуется вручить Подарки Участникам, объявленным обладателями Подарков в 
соответствии с настоящими Правилами.  

 
15. Причины отказа в выдаче Подарка победителю:  
 
15.1. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право, без дополнительного 

уведомления, отказать Победителю Акции в выдаче подарка либо отложить (до устранения 
соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания срока 
выдачи Подарков в соответствии с настоящими Правилами) выдачу подарка в следующих случаях:  

 
15.1.1. Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от него 

причинам;  
 
15.1.2. Если загруженные Победителем на сайте данные полностью или частично не будут 

содержать информацию, указанную в п. 7 Правил, или Организатору не будет предоставлен полный 
перечень документов, указанных в п.9 Правил;  

 
15.1.3. Если номер мобильного телефона, указанного при регистрации билета Участника, 

зарегистрирован и используется юридическим лицом и Победитель не может доказать, что именно он 
постоянно пользуется этим номером мобильного телефона;  

 
15.1.4. Если информация и/или документы, указанные в пункте 9 Правил, не будут получены 

Организатором по любым причинам;  
 
15.1.5. В случае нарушения Участником Акции иных положений Правил, а также в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  
 
15.1.6. Если Победитель не предоставит Организатору оригинал зарегистрированного билета 

Участника и чека(ов) от покупки признанным выигрышным.  
 
15.1.7. Участник, обратившемуся за выдачей подарка после истечения сроков, установленных 

Правилами для выдачи подарков.  
 


