Правила проведения стимулирующего мероприятия
«Везет вдвойне»
1. Общие положения
1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие «Везет вдвойне» (далее – «Акция»),
проводится согласно изложенным ниже условиям (далее – «Правила»). Акция
направлена на стимулирование к реализации всего ассортимента товаров, за
исключением алкогольной продукции1, табачных изделий2, аксессуаров для курения3,
подарочных сертификатов и товаров накопительной акции в розничных магазинах,
действующих под торговыми знаками (знаками обслуживания): гипермаркет «О’КЕЙ»,
супермаркет «О’КЕЙ» и интернет-магазин okeydostavka.ru, расположенных на
территории Российской Федерации, выше и далее по тексту Правил, именуемых
соответственно: Гипермаркет и Супермаркет, а собирательно – Магазины (Магазин).
Акция не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода. Плата за участие в
Акции не взимается. Оплата покупки, совершённой в Магазине, не является платой за
участие в Акции; призовой фонд Акции за счёт средств от продаж товара в Магазинах
не формируется.
1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации в магазинах сети О’КЕЙ.
1.3. Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой.
1.4.В Акции также принимают участие покупатели, совершившие покупки по
предварительному заказу в интернет-магазине okeydostavka.ru (продавец ООО
«О’КЕЙ», адрес место нахождения: 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65,
корп. 1, лит. А, ОГРН 1027810304950, ИНН 7826087713).
2. Организатор и партнеры Акции
2.1. Организатором Акции является: ООО «О`КЕЙ», ОГРН 1027810304950, ИНН
7826087713. Адрес место нахождения: 195112, Санкт-Петербург, Заневский пр., дом
65, корпус 1, лит. А, пом. 1.
2.2. Партнеры Акции:
- общество с ограниченной ответственностью «Гипер», 1037828023056, 7813122311,
196140, Санкт-Петербург, ул. Шереметьевская д.13аоф. 502;
- Общество с ограниченной ответственностью «ГОЛДЕР-ЭЛЕКТРОНИКС»,
1027705002588, 7705460169, 117209, город Москва, Севастопольский проспект, дом
28, корпус 1
3. Сроки проведения и призовой фонд Акции
3.1 Общий срок проведения акции с «3» октября 2019 года по «07» февраля 2020 года
включительно.
3.1.1 Выдача наклеек по акции производится в период 3 октября по 2019 по 31
декабря 2019 года.
1Согласно

пп.7 ст.2 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» «алкогольная продукция – пищевая продукция, которая произведена с использованием
или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой
продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением
пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации.
Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино,
фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на
основе пива, сидр, пуаре, медовуха».
2Согласно пп.3 ст.2 Федерального закона от 22.12.2008 №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию»
«табачные изделия – продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого
материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, жевания или нюханья».
3
К аксессуарам для курения относятся: зажигалки, кальяны, уголь для кальянов

3.1.2 Продажа акционного товара производится с 3 октября 2019 года по 15 января
2020 года.
3.1.3 Сроки регистрации чеков для участия в Акции с 3 октября 2019 года по 15 января
2020 года.
3.1.4 Дата определения победителей Акции – «20» января 2020;
3.1.5 Сроки публикации результатов проведения Акции (участников, выигравших
призы) до «31» января 2020 года включительно;
3.1.6 Сроки выдачи призов Акции: до «07» февраля 2020 года включительно.
3.2. Призовой фонд Акции:
3.2.1. Главный приз, стоимость приза составляет 1 821 150 (Один миллион
восемьсот двадцать одна тысяча сто пятьдесят) рублей с НДС, состоит из двух
частей:
1. Вещевая часть – автомобиль, оценочная стоимость которого составляет 1 349
000 (один миллион триста сорок девять тысяч) рублей. включая НДС 20%.
2. Денежная часть – денежные средства в размере 472 150 (четыреста
семьдесят две тысячи сто пятьдесят) рублей, равные сумме налога (35% от
стоимости приза в части превышающей 4000 руб.) и удерживаемые для его
оплаты в соответствии с законодательством РФ.
Услуги, товары стоимостью свыше стоимости приза оплачиваются из
собственных средств победителя.
3.2.2. 5 (пять) Сертификатов на покупку в фирменных магазинов Делонги на
сумму 3 000 (три тысячи) рублей каждый;
3.2.3. 5 (пять) Сертификатов на покупку в фирменных магазинов Кенвуд на
сумму 3 000 (три тысячи) рублей каждый.
3.2.4. 15 (пятнадцать) набор столовых приборов 24 предмета Victoria Rondell,
стоимость каждого набора составляет 3 390 (три тысячи триста девяносто)
рублей с НДС;
3.2.5. 30 (тридцать) Гейзерных кофеварок Fiero Rondell, стоимость каждой
составляет 2 890 (две тысячи восемьсот девяносто) рублей с НДС;
6.15.6. 50 (пятьдесят) термосов Fiero Rondell, стоимость каждого составляет 1
390 (одна тысячи триста девяносто) рублей с НДС.
4.Права и обязанности участников и Организатора Акции
4.1 К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории
Российской Федерации граждане Российской Федерации.
4.2 Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации
об Акции в соответствии с Правилами Акции.
4.3 Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции
в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
4.4 Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции лицу, которое
в соответствии с настоящими Правилами не имеет права участия в Акции.
4.5 Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила
с обязательной публикацией таких изменений на сайте www.okmarket.ru.
4.6 Организатор вправе временно приостановить или досрочно прекратить
проведение Акции, как в отдельном Магазине, так и в целом, опубликовав
соответствующее сообщение на сайте www.okmarket.ru, а также на пунктах
информации в магазинах или уведомив о таком прекращении любым иным
способом, в т.ч. если в одном из Магазинов до истечения срока проведения Акции,
прописанного в п.3.1. настоящих Правил, закончится акционный товар,
приостановить/досрочно прекратить проведение Акции в таком Магазине.

4.7 Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с участниками Акции, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством
Российской Федерации.
4.8 Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке признать
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее
участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает
выгоду из любой подделки процесса участия в Акции, или же действует в
нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или
осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или
причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с
настоящей Акцией.
4.9 Организатор Акции вправе запросить у Участника информацию для получения
подтверждения наличия оснований для выдачи наклеек, т.е. чеки на покупки в
магазинах О’КЕЙ. Участник Акции обязан предоставить такой чек (чеки), в
противном случае лишается права на приобретение товара по Акции.
4.10 Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участника акции с
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и
безоговорочным.

5. Порядок совершения действий для участия в Акции:
5.1 Для участия в Акции необходимо в срок проведения Акции, прописанный в п.3.1.2.
настоящих Правил, совершить в Магазинах сети О’КЕЙ единовременную покупку
на сумму от 300 рублей с учетом специальных предложений и скидки по карте
О’КЕЙ. При определении размера суммы покупки для целей участия в настоящей
Акции не учитывается стоимость следующих видов товаров: алкогольной,
табачной продукции, аксессуаров для курения, подарочных карт и товаров,
участвующих в накопительной Акции.
5.2 Участнику необходимо выразить желание на участие в Акции – получить при
совершении покупки, отвечающей требованиям п.5.1. Правил, акционные
наклейки.
5.3 Наклейки выдаются потребителю за каждые 300 рублей в сумме чека на
совершенную покупку за вычетом стоимости алкогольной продукции, табачных
изделий, аксессуаров для курения, подарочных карт, товаров, участвующих в
накопительной Акции и после учёта скидок по специальным предложениям
Магазина и карте постоянного покупателя магазинов «О’КЕЙ». Количество
наклеек, которые можно получить при совершении одной покупки, не ограничено
и зависит от суммы чека. Выдача наклеек производится при условии их наличия
в Магазине. В случае, если до истечения срока проведения Акции в Магазине
закончатся наклейки – выдача наклеек по Акции в таком Магазине автоматически
досрочно прекращается.
5.4 Если покупатель заказывает товары в интернет-магазине ОКЕЙ на сайте
www.okeydostavka.ru, с доставкой курьерской службой или получает заказы в
пунктах выдачи, то покупателю выдаются наклейки в соответствии с п.5.1. и 5.3.
настоящих Правил.
5.5 Получение наклеек является акцептом покупателя на участие в настоящей Акции,
договор на участие в Акции считается заключённым с момента получения наклеек
покупателем.
5.6 При приобретении товаров на Кассах самообслуживания (КСО) получить
наклейки можно на инфопункте, предъявив слип-чек с указанием количества
наклеек к получению. Слип-чек с количеством наклеек изымается сотрудником
инфопункта.
5.7 При приобретении товаров на Кассах самообслуживания (КСО) прием наклеек не
осуществляется. Использование наклеек, выданных в рамках Акции, возможно
только на линейных кассах магазина и при заказе товара в интернет-магазине.
5.8 При накоплении 15 (пятнадцати) наклеек, Потребитель имеет право на получение
скидки 50% от полной розничной стоимости на приобретение одной единицы
акционного товара по акции «Везет вдвойне».
5.9 Список акционного товара, размер скидки и цена, по которой можно приобрести
акционный товар с использованием наклеек:
Наименование
Сковорода 20 см FlamenCo Rondell
Сковорода 24 см FlamenCo Rondell
Сотейник БЕЗ крышки 28х7,5см FlamenCo
Rondell
Вок БЕЗ крышки 28 см FlamenCo Rondell
Гриль 28см FlamenCo Rondell
Крышка 24см
Крышка 28см
Утятница с крышкой 38cm (7,6 л) FlamenCo
Rondell
Кастрюля с крышкой 24cm FlamenCo Rondell

ШК
866807
866808
866809
866810
866811
866812
866813
866816
866814

Рознечная
цена

Акционная
цена

Скидка

Наклейки

1 998
2 398

999
1 199

-50%
-50%

15
15

2 998
3 598
2 998
898
1 118

1 499
1 799
1 499
449
559

-50%
-50%
-50%
-50%
-50%

15
15
15
15
15

8 598
5 598

4 299
2 799

-50%
-50%

15
15

Низкая кастрюля с крышкой (сотейник) 24cm
FlamenCo Rondell
Стационарный блендер Kenwood BLX750BK
черный
Стационарный блендер Kenwood BLX750WH
белый
Стационарный блендер Kenwood BLX750RD
красный
Кухонная машина Kenwood KMX750BK
черная
Кухонная машина Kenwood KMX750WH
белая
Кухонная машина Kenwood KMX750RD
красная
Тостер Kenwood TCX751BK черный
Тостер Kenwood TCX751WH белый
Тостер Kenwood TCX751RD красный
Чайник Kenwood ZJX740BK черный
Чайник Kenwood ZJX740WH белый
Чайник Kenwood ZJX740RD красный
Набор насадок (раскатка теста и 2 нарезки
пасты) Kenwood MAX980ME
Насадка мясорубка Kenwood KAX950
Насадка терка Kenwood KAX643
Капельная кофеварка Kenwood COX750BK
Капельная кофеварка Kenwood COX750RD
Капельная кофеварка Kenwood COX750WH

866815
861131
861132
861133
861137
861138
861139
861140
861141
861142
861143
861144
861145
861146
861147
861148
866946
866947
866948

5 398

2 699

-50%

15

13 990

6 995

-50%

15

13 990

6 995

-50%

15

13 990

6 995

-50%

15

34 990

17 495

-50%

15

34 990

17 495

-50%

15

34 990
9 990
9 990
9 990
9 990
9 990
9 990

17 495
4 995
4 995
4 995
4 995
4 995
4 995

-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%

15
15
15
15
15
15
15

15 990
7 990
8 990
14 990
14 990
14 990

7 995
3 995
4 495
7 495
7 495
7 495

-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%

15
15
15
15
15
15

5.10 Скидка от стоимости предоставляется в отношении одной единицы товара.
Выдача денежной компенсации взамен скидки не производится.
5.11 Приобрести акционные товары можно в период, указанный в п. 3.1.2 настоящих
Правил в магазинах сети О’КЕЙ и интернет-магазине okeydostavka.ru. В период
Акции можно приобрести неограниченное количество акционного товара со
скидкой 50%, при условии его наличия в Магазине и соблюдений правил
настоящей Акции.
5.12 Для приобретения акционного товара со скидкой принимаются только буклеты с
подлинными наклейками с индивидуальными номерами, вклеенными в
специальные поля буклета. Наклейки, которые были повреждены, видоизменены,
или скопированы, или не соответствуют утвержденному образцу, не
принимаются. Принимаются частично заполненные буклеты, если суммарного
количества наклеек по ним достаточно для приобретения акционного товара в
соответствии с условиями Акции. Допускается предоставление оригинальных
наклеек, вклеенных на отксерокопированную или распечатанную с сайта:
www.okmarket.ru версию буклета.
5.13 Для применения скидки потребителю, изъявившему желание на участие в Акции,
необходимо выбрать акционный товар, указанный в п. 5.9 Правил, и размещенный
на акционной стойке в торговом зале Магазина, передать кассиру Магазина
выбранный акционный товар и буклет с необходимым количеством вклеенных
акционных наклеек (количество наклеек указано в п. 5.9 Правил и буклете).
5.14 При приобретении акционного товара со скидкой, буклет изымается кассиром без
возврата покупателю, в том числе при частично заполненном буклете. Кассир
вправе запросить у покупателя чеки, на основании которых покупателю выданы
наклейки.
5.15 Если покупатель заказывает акционный товар в интернет-магазине ОКЕЙ на
сайте www.okeydostavka.ru, с доставкой курьерской службой/получает заказы в
пунктах выдачи магазина, то покупатель передает курьеру/сотруднику магазина
буклет с необходимым количеством вклеенных акционных наклеек. При
приобретении акционного товара со скидкой, буклет изымается без возврата
покупателю. При отсутствии буклета с необходимым количеством наклеек,
реализация товара со скидкой не производится. Товар может быть реализован по
розничной цене, без скидки.
5.16 Накопленные наклейки, неиспользованные в период проведения Акции, не
подлежат использованию в других проводимых Организатором акциях. После
окончания срока Акции, оставшиеся наклейки недействительны.
5.17 Скидка по Акции не суммируется с другими скидками и специальными
предложениями.
5.18 Количество акционного товара ограничено. Товар, участвующий в Акции, может
быть представлен не во всех магазинах О'КЕЙ или временно отсутствовать в
торговом зале. Наличие товара уточняйте в магазинах.
5.19 Продажа товара, участвующий в Акции, по полной розничной стоимости
производится независимо от наличия или отсутствия наклеек у покупателя.
5.20 Обмен /возврат товара в Магазин осуществляется согласно правилам,
установленным Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав
потребителей». В случае возврата товара, при покупке которого были
использованы специальные условия приобретения, возвращается сумма
денежных средств, фактически уплаченных за товар.

5.21 В случае если Участник возвращает товар, при покупке которого им были
получены наклейки по Акции, наклейки подлежат возврату пропорционально
сумме возращенного товара. В случае если участником был получен акционный
товар, то при осуществлении возврата товара, при приобретении которого были
получены наклейки, он должен вернуть акционный товар или возместить его
полную розничную стоимость. Организатор вправе удержать полную розничную
стоимость акционного товара из суммы денежный средств, подлежащих возврату
Участнику Акции в связи с возвратом товара.
6. Определение победителей Акции и порядок получения призов:
6.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской
Федерации полностью дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18летнего возраста.
6.2. В розыгрыше призов запрещается принимать участие сотрудникам Организатора,
сотрудникам ООО «О’КЕЙ», ООО «О’КЕЙ групп», АО «ДОРИНДА» и ООО «О’КЕЙЛоджистикс», а также членам семей и близким родственникам (определяемые в
соответствии с законодательством РФ) всех указанных лиц.
6.3. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на
участие в Акции и права на получение призов Акции.
6.4. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
6.4.1. получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
6.4.2. в случае признания участника обладателем приза – предоставления
соответствующего приза согласно настоящим Правилам Акции.
6.5. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции
и получением призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
6.6. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза
Акции лицу, которое в соответствии с настоящими Правилами не имеет права участия
в Акции.
6.7. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с
обязательной публикацией таких изменений на сайте www.okmarket.ru.
6.8. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке признать
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в
настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой
подделки процесса участия в Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил,
действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением
досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу,
которое может быть связано с настоящей Акцией.
6.9. Организатор вправе отказать в выдаче приза Акции участникам в случае нарушения
ими сроков предоставления документов и сведений, необходимых для выдачи приза
Акции, а также в случае несоблюдения участниками при предоставлении документов,
необходимых для получения приза Акции. Претензии в связи с отказом в выдаче
подарка Акции по основаниям, прописанным в настоящих Правилах, Организатором не
принимаются и не рассматриваются.
6.10. Участники, признанные обладателями призов Акции, указанных в п. 3.2 настоящих
Правил, - по просьбе Организатора принимает участие в интервьюировании, фото- и
видеосъёмке в связи с признанием их обладателями соответствующих призов, без
выплаты за это дополнительного вознаграждения, и безвозмездно предоставляет
Организатору согласие, а также право на использование его имени, фамилии, и
материалов, изготовленных в связи с их участием в Акции, при распространении
рекламной информации об Акции. Авторские (смежные) права на полученные
материалы принадлежат Организатору.

6.11. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими
Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
6.12. Участнику Акции необходимо сохранять чек (чеки) на покупку до окончания Акции.
6.13. К розыгрышу принимаются чеки, полученные на кассе в период 3 октября 2019
года по 15 января 2020 года при наличии в них товаров накопительной акции «Везет
вдвойне» с применением карты покупателя О’КЕЙ (Список товаров накопительной
акции указан в п. 5.9).
6.14. К розыгрышу принимаются заказы клиентов интернет-магазина оформленные в
период 3 октября 2019 по 15 января 2020. Зарегистрировать заказ можно на
следующий день после его получения.
6.15.Зарегистрировать чеки можно в период с 3 октября 2019 года по 15 января 2020
года.
6.16. В рамках проведения настоящей Акции один участник может получить не более
одного приза Акции (из указанных в п. 3.2 настоящих Правил).
6.17.Для участия в розыгрыше призов покупателям гипермаркетов и супермаркетов,
ОКЕЙ необходимо на сайте okmarket.ru (зарегистрировать чек, выданный в
гипермаркетах или супермаркетах «О’КЕЙ» в соответствующей форме, указав
фамилию, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты, номер карты
лояльности О’КЕЙ, магазин, где совершена покупка, уникальный ID-чека (далее –
«Персональные данные»).
Образец уникального ID-чека:

Образец формы заявки на участие для клиентов гипермаркетов и супермаркетов:

6.18.Для участия в розыгрыше призов покупателям интернет-магазина необходимо на
сайте okmarket.ru (зарегистрировать номер полученного заказа в соответствующей
форме, указав фамилию, имя, отчество, номер заказа, номер телефона, номер карты

лояльности О’КЕЙ (при наличии), (далее – «Персональные данные»). К регистрации
принимаются только доставленные и принятые заказы.
Образец формы заявки на участие для клиентов интернет-магазина:

Партнер акции ООО «Гипер», предоставивший главный приз, указанный в п. 3.2.1
настоящих правил, удерживает денежную часть приза для оплаты налога в
соответствии с п.4 и п.5 ст.226 Налогового кодекса РФ в качестве налогового агента.
Участвуя в Акции, Участник соглашается с тем, что в случае выигрыша им главного
приза он подписывает все необходимые документы (заявление, акт, расписку),
согласно которым его налоговым агентом выступает партнер Акции, а также
предоставляет информацию для подачи сведений в налоговую инспекцию (копию
документа, удостоверяющего личность, с его номером, кем и когда был выдан, место
жительства, номер телефона, копию свидетельства ИНН) путем отправки по
электронной почте в порядке, указанном в п.6.25. Направление Участником указанной
информации в адрес партнера Акции является подтверждением согласия Участника
на обработку его персональных данных партнера Акции.
6.19. Определение победителей призов будет производится в рамках Акции один раз
20.01.2020.
6.20. Алгоритм определения участника, выигравшего Главный приз:
X = (KЗобщ /KЗавто) + 17, где:
X - номер заявки участника,
KЗобщ – общее количество заявок в реестре (реестр – список заявок с уникальными ID-чекам на
участие в розыгрыше призов)
KЗавто – количество заявок в реестре, чеки которых содержат Планетарный миксер KENWOOD
(реестр – список заявок с уникальными ID-чекам на участие в розыгрыше Главного приза);
Реестр выстроен в порядке регистрации на участие в Акции.

6.21. Алгоритм определения участников, выигравших остальные призы:
YN = (KЗ(общ-1)/ KЗКПП)*N, где:

Y - Номер заявки участника,

N – Порядковый номер приза,
KЗ (общ-1) – количество заявок в реестре, за исключением победителя Главного приза
(реестр – список заявок с уникальными ID-чекам на участие в розыгрыше).;
KЗ (КПП) – количество заявок в реестре с уникальным номером карты ОКЕЙ
6.22. В течение трех дней после даты определения участников розыгрыша,
выигравших призы с ними свяжутся по номеру телефона, указанному при
регистрации заявки на участие, и будет отправлено сообщение с
подтверждением выигрыша приза, а также контактные данные организатора
Акции для его получения.
6.23. Место получение призов - Вручение призов будет производиться в рамках Акции
7 февраля 2020 года в ГМ ОКЕЙ города Санкт-Петербурга по адресу Московский
проспект, 137.
6.24. Для получения приза победитель в течение 14 календарных дней с даты
направления сообщения, указанного в пункте 6.24 настоящих правил, должен
обратиться к Организатору акции, используя содержащиеся в полученном
сообщении контактные данные Организатора, и предоставить информацию для
подачи сведений в налоговую инспекцию (копию документа, удостоверяющего
личность, с его номером, кем и когда был выдан, место жительства, номер
телефона, копию свидетельства ИНН). При отсутствии/предоставлении
недостоверных данных/отказа от предоставления данных в указанный срок
обращения победителя розыгрыша приза с данными для подачи в налоговую
инспекцию Организатор акции вправе распорядиться призом по своему
усмотрению, а победитель розыгрыша утрачивает право на его получение.
6.25. При получении приза Победитель обязуется подписать Акт приема-передачи
приза в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора/Партнера.
6.26. В случае несовпадения данных, указанных при регистрации (п. 6.18, 6.19
настоящих Правил), участнику Акции в выдаче приза будет отказано.
6.27. Если победитель розыгрыша не имеет возможности получить приз в порядке,
установленном в пункте 6.25 настоящих Правил, то такой победитель должен
при получении сообщения от Организатора о выигрыше уведомить последнего
об этом и согласовать иное время получения приза. В любом случае получение
призов возможно до 07.02.2020 включительно.
6.28. Сертификаты на покупку в фирменных магазинов Кенвуд и Рондел на сумму 3
000 рублей каждый действуют 1 (один) год с даты их получения Победителем
розыгрыша.
6.29. Главный приз не обменивается на другие подарки, денежный эквивалент
стоимости призов не выплачивается, призы не отправляются по почте.
6.30. Участник Акции вправе отказать от Приза. В таком случае Организатор вправе
определить иного победителя Приза.
6.31. Участник Акции проинформирован, что в соответствии с п.4 и п.5 ст.226
Налогового кодекса РФ доход Участника в сумме выигрыша свыше 4000 рублей
подлежит обложению налогом на доходы физических лиц. Оплату указанного
налога производит Партнер Акции за счет денежной части приза,
предусмотренной п. 3.2.1 настоящих Правил.

7. Порядок информирования о правилах проведения Акции
7.1. Участники информируются об условиях Акции путём размещения соответствующей
информации:
 на плакатах в Магазинах;
 на сайте www.okmarket.ru;
 а также иными способами по выбору Организатора Акции.
8. Иные условия Акции
8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Партнеры и
участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
8.2. Принимая участие в Акции, участник, действуя своей волей и в своем интересе,
даёт согласие Организатору на обработку своих Персональных данных. Персональные
данные собираются с целью организации проведения настоящей Акции, направления
Участникам сообщений о том, что участник стал Победителем согласно настоящим
Правилам, отправки Участникам рекламных предложений, общения с Участниками, а
также с целью проведения маркетингового анализа и подготовки статистической
информации, выполнения функции налогового агента (при необходимости), а также с
иными целями, указанными в настоящих Правилах.
При этом Персональные данные участника, получившего приз Акции, хранятся в
течение 5 (пяти) лет с даты окончания срока проведения Акции, независимо от факта
получения отзыва согласия на обработку персональных данных до истечения,
прописанного выше срока.
8.3. Организатор не несёт ответственности перед участниками Акции в следующих
случаях:
8.3.1. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих
на выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным
их исполнение Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки,
землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии;
распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от
Организатора объективные причины;
8.3.2. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
8.4. Организатор не несёт ответственности за действия /бездействия, а также ошибки
участников Акции и потенциальных участников Акции.
8.5. Организатор не несёт ответственности в случае, если участник Акции не может
использовать скидку по Акции в порядке, установленном настоящими Правилами.
8.6. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для
совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков,
не принимаются.
8.7. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все
прочие расходы, связанные с участием в Акции и реализацией приза Акции участники
Акции несут самостоятельно и за собственный счёт.

