ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ПРИЗЫ ОТ СЕТУНИ!»
(далее – Правила)
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Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в Период проведения
Акции принять участие в интерактивной игре на сайте www.rfpl.org.
Участник может неограниченное количество раз принимать участие в
голосовании, при этом полученные Призы не суммируются.
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Приз 1: электронный сертификат на предоставление скидки 15% за покупку
любой продукции в фирменных магазинах Организатора.
Приз 2: электронный сертификат на предоставление скидки 10% за покупку
любой продукции в фирменных магазинах Организатора.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
3.1.

4.

Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью
«Торговый Дом «Колбасы и деликатесы «Сетунь» (Россия, 121596, г. Москва,
ул. Горбунова, д.4, строение 3, налоговый орган: код 7731 Инспекция ФНС
России № 31 по г. Москве, ОГРН 1025006175952, ОКПО 55032151, ОКВЭД
51.32, 51.11, 52.22, 15.13, ОКАТО 45268569000, ОКФС 16, ОКОПФ 65,
Расчетный счет 40702810300000005273 в ООО КБ «Преодоление» г. Москва
БИК 044583871, к/сч 30101810100000000871, e-mail info@setun.com) (далее по
тексту – «Организатор»).
Территория проведения Стимулирующей Акции (далее Акции) – Москва и
Московская область.
Общий срок проведения Акции: с 22 апреля 2016 года по 22 мая 2016 года
включительно.
Период вручения Призов Акции: с 22 апреля 2016 года по 25 мая 2016 года
включительно.
Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими
Правилами.
В Акции могут принять участие дееспособные совершеннолетние граждане
Российской Федерации, проживающие на территории Российской Федерации
(далее по тексту – «Участник»).
Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора,
производителя Продукции, аффилированные с Организатором лица, члены их
семей, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции, и члены их
семей.

Каждый Участник Акции является победителем и получает Приз от
Организатора.
Приз 1 получает Участник, правильно ответивший на вопросы интерактивной
игры на сайте rfpl.org.
Приз 2 получает Участник, неправильно ответивший на вопросы интерактивной
игры на сайте rfpl.org.

УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ АКЦИИ
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Каждый Участник Акции, вне зависимости от результативности ответов,
получает электронное сообщение с Призом на электронный адрес, указанный
при регистрации на сайте rfpl.org.
Организатор Акции в течение трех рабочих дней с момента окончания тура
отправляет Участнику Приз на электронный адрес, указанный им при
регистрации в интерактивной игре.
Для использования Приза Участнику Акции необходимо его распечатать
предъявить при покупке на любую сумму в одном из фирменных магазинов
Организатора из нижеследующего списка.
В одну покупку можно предъявить только один Приз.

Список фирменных магазинов Организатора, где можно использовать Приз:
Азовская

Г .Москва, ул. Азовская д.25 корп.1

Академика Янгеля

Г. Москва, ул. Академика Янгеля, д.6 , ТЦ "Калач"

Алтуфьевская

Г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.82

Бабушкинская-2

Г. Москва, ул. Менжинского, здание 32, корпус 3, стр. 1

Варшавская

Г.Москва, Варшавское ш., 135Б

Домодедово - 2

Г. Москва, Домодедовская ул., 34А,

Домодедово - 3

Г. Москва, Домодедовская ул., 24 А,

Донская

Г. Москва, бульвар Дмитрия Донского д.11

Изумрудная

Г. Москва ул. Изумрудная вл. 5

Истра-6

Московская область, г. Истра, ул. 9-ой Гвардейской
Дивизии, д. 42

Истра-7

Московская область, г. Истра, ул, 9-й Гвардейской
дивизии, 9 , корп.5

Кастанаевская

Г. Москва, ул. Кастанаевская, 54

Ковчег

Московская область, г.Одинцово, Можайское ш., д.119Б

Коломенская-4

Г. Москва. Проспект Андропова д.28

Коньково-6

Г .Москва, ул. Профсоюзная, 115

Красногвардейская-2

Г. Москва Ореховый бульв. вл. 43 Г

Ленинградский рынок-2

Г. Москва, ул. Часовая, вл 11/13

Марьино

Г. Москва, Люблинская ул., 116, стр 1, пав 90;

Нахимовский проспект

Г. Москва, Нахимовский проспект, влд. 9, стр.2

Новогиреево

Г. Москва , Зеленый просп. д.60/35, 1-ый этаж

Новые Черемушки

Г. Москва, ул. Профсоюзная, 58/32

Октябрьское поле - 3

Г. Москва, Бирюзова Маршала ул., д. 16 (С),

Подольск-3

Московская область, г. Подольск, ул. Советская, д.16

Свиблово

Г. Москва Снежная ул., 13,

Щелковская-3

Г. Москва, ул. 9-Парковая 59, корп.3

Ярославский рынок

Г. Москва, Маломосковская ул., 2-2, Ярославский рынок

Ярцевская

Г. Москва, ул.Ярцевская, д.4

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ

6.

6.1.

Организатор Акции не несет ответственность за:



неознакомление Участников с Правилами проведения и условиями участия в
Акции, а равно их неознакомление с результатами проведения Акции; неполучение
от Участников электронных сообщений, в том числе по вине почтовой службы,
организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети
Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении Акции;



получение от Участников неполных и/или некорректных сведений, необходимых в
целях проведения Акции и передачи Призов;



работу интернет служб и серверов по доставке электронной почты. Фактом
отправления оповещения будет считаться отправка электронного сообщения
Организатором.



неверно указанный Участником e-mail при регистрации в Акции;



технические сбои, связанные с регистрацией Участников и другими вопросами,
возникшие не по вине Организатора Акции.
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Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое
согласие со всеми Правилами проведения и условиями участия в Акции.
Приняв участие в Акции, Участники дают свое согласие Организатору Акции на
то, что добровольно предоставленная ими для целей проведения Акции
информация (в том числе их персональные данные) будет обрабатываться
Организатором Акции, а также уполномоченными ими лицами как с
применением, так и без применения автоматизированных средств обработки
данных.
Участник Акции, принимая решение о предоставлении своих персональных
данных дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем
интересе. Согласие на обработку персональных данных является конкретным,
информированным и сознательным.
Своей регистрацией, заполняя форму на Сайте, Участник подтверждает, что
является дееспособным гражданином Российской Федерации, что он сообщил
собственные и достоверные данные и дает согласие на получение
информации о рекламных акциях, подарках, образцов продукции и других
предложений от Организатора Акции.
Согласие Участника дает Организатору Акции и уполномоченным им лицам,
которые будут соблюдать необходимые меры защиты таких данных от
несанкционированного распространения, право осуществлять сбор, хранение,
обработку и использование данных Участника для осуществления
Организатором Акции, и/или их уполномоченными представителями контактов
с Участниками в отношении рекламных акций Организатора Акции. Согласие
действительно с момента сообщения Участником его регистрационных данных
до момента их отзыва Участником.
Участник Акции вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо
об отзыве на адрес электронной почты info@setun.com, указав в уведомлении
свои данные, которые Участник сообщал для участия в Акции в числе своих
регистрационных данных.
В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор Акции и
уполномоченные ими лица прекращают обработку персональных данных
такого Участника и уничтожают персональные данные в срок, не превышающий
тридцати рабочих дней с даты поступления отзыва.
Организатор Акции не несет ответственность за неисполнение действий,
связанных с проведением Акции, если такое неисполнение произошло
вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате их
отзыва Участником.

6.10.

Некоммерческое партнерство «Российская футбольная Премьер-Лига» не
несет ответственность за:



неисполнение Участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами;



невозможность уведомления Участника о победе по причине неверно указанного
e-mail после успешного голосования;



неисполнение либо ненадлежащее исполнение Организатором обязательств
перед Участниками Акции.

