УТВЕРЖДЕНО
Оператор: ИП Ишмурзин С.К.
_____________________
г. Ульяновск

12.02.2020 г.

Правила проведения рекламного стимулирующего мероприятия – рекламной акции
«ЧУДОстирка».
1. Общие сведения о стимулирующем мероприятии – рекламной акции «ЧУДОстирка» (далее –
«Акция»):
1.1. Организаторы и Операторы Акции:
Организатором является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации и определяющее цели и содержание обработки персональных данных, действующее при
выполнении обязательств от своего имени, но за счет и по поручению/заданию Операторов а именно:
Акционерное общество «ГУЛЛИВЕР», адрес местонахождения: 432035, Ульяновская область, г.
Ульяновск, ул. Профсоюзная, д. 58, телефон: 8-800-2000-688, идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН): 7326029150, КПП 730350001. Банковские реквизиты: расчетный счет
40702810169020110921 в Ульяновском отделении СБ РФ, к/с 30101810000000000602, БИК 047308602.
Оператором 1 является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а именно: Индивидуальный предприниматель Ишмурзин С.К., адрес местонахождения:
432034, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Терешковой, д.14, кв. 73, идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН): 732700090756. Банковские реквизиты: расчетный счет 40802810069160108945
в Ульяновском отделении СБ РФ, к/с 3010181000000000602, БИК 047308602.
Оператором 2 является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а именно, Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Ориентир»,
ОГРН 1025005688113, адрес местонахождения: 432017, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 10, телефон/факс:
8-8422-30-14-90, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7328040230, КПП: 732601001
(далее – «Организатор» или «Организатор Акции»). Банковские реквизиты Организатора: расчетный
счет 407028103202240000140 в Филиал банка ВТБ(ПАО) в г. Нижний Новгород, корреспондентский счет:
30101810200000000837, БИК 042202837. 8
Партнером является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а именно: Акционерное общество «НЭФИС Косметикс», адрес местонахождения:
Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Г. Тукая, д.152, идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН): 1653005126. Банковские реквизиты: расчетный счет 40702810001090000083 в
Филиал Приволжский ПАО БАНК ЗЕНИТ г. Казань, корреспондентский счет: 30101810200000000702,
БИК 049205702. http://www.nefco.ru/.
1.2. Акция проводится в целях стимулирования сбыта, формирования/поддержания интереса, рекламы,
привлечения внимания потребителей и продвижения на рынке товаров, реализуемых под товарным
знаками «Sorti», «BiMAX», «AOS», «БИОЛАН», «Завод братьев Крестовниковых», «Я родился»
организатором (далее совместно именуются «Продукт» или «Продукты»):
144738 Мыло ЗАВОД БР.КРЕСТОВНИК.190г Детское
3542

Мыло ЗАВОД БР.КРЕСТОВНИК.190г Парфюмъ и бальзамъ

125968 Мыло Ординарное 160г туалетное Земляничное
125969 Мыло Ординарное 160г туалетное Хвойное
120640 Ср-во д/пос Sorti 450г Бальзам с Алоэ Вера
120639 Ср-во д/пос Sorti 450г Лимон
116268 Ср-во д/пос Sorti 900г

117516 Ср-во д/пос АОС 450г АлоеВера
117515 Ср-во д/пос АОС 450г лимон
139643 Ср-во д/пос АОС 500г Фитокомплекс 7 трав
116265 Ср-во д/пос Биолан 450г с Алоэ Вера
80626

Ср-во д/стир BiMax 1.5л Color

96229

Ср-во д/стир Sorti 6кг Color

123239 Ср-во д/стир Я Родился Color 2.4кг
139644 Ст.пор.BiMax авт 1000г Color
43599

Ст.пор.BiMax авт 3кг Color

32928

Ст.пор.BiMax авт 400г 100пятен

31326

Ст.пор.BiMax авт 400г колор

37139

Ст.пор.Sorti авт 350г Color

30681

Ст.пор.Биолан 350г эконом/эксп

139645 Ст.пор.Биолан авт 1.5кг Супер Эконом Color
7390

Ст.пор.Биолан авт 2.4кг Color

37137

Ст.пор.Биолан авт 350г сolor

30682

Чист.пор.Биолан 400г горн.свеж

2. Территория и места проведения Акции:
2.1. Продукты для участия в Акции необходимо приобрести в торговых точках торговой сети «Гулливер».
Торговая сеть «Гулливер» - совокупность Объектов, в которых осуществляется деятельность по
реализации Продуктов согласно адресной программе, определенной в п.14 настоящих Правил (далее –
«Адресная программа»).
2.2. Вспомогательным средством проведения Акции является официальный сайт Организатора
расположенная по адресу (на домене): www.gulliver-ul.ru/chudostirka (далее – «Сайт» или «Сайт Акции»).
2.3. Победители Акции объявляются на сайте Акции.
3. Сроки проведения Акции:
3.1. Общий период проведения Акции: с 15.02.2020 года (00ч. 00м.) по 17.04.2020 года (23ч. 59м.) (здесь и
далее – время местное (МСК +1)).
3.2. Срок совершения необходимой для участия в Акции покупки Продуктов в торговых точках, перечень
которых определен в Адресной программе, а так же регистрации уникальных кодов с чеков,
подтверждающих покупку Продуктов в необходимом для участия в Акции количестве в соответствии с
разделом 8 Правил (далее – «Чеки»): 15.02.2020 года (00ч. 00м.) по 31.03.2020 года (23ч.59м.)
3.3. Период регистрации уникальных кодов с чеков, подтверждающих покупку Продуктов в необходимом
для участия в Акции количестве (далее – Период регистрации кодов): 15.02.2020 года (00ч. 00м.) по
31.03.2020 года (23ч.59м.)
3.4. График розыгрышей подарков:
Статус подарка

Подарок
еженедельного
розыгрыша

Стиральная машинка Haier – 1 штука

Номер и дата
проведения
розыгрыша
№1. 25.02.2020

Стиральная машинка Haier – 1 штука

№2. 02.03.2020

Стиральная машинка Haier – 1 штука

№3. 10.03.2020

Стиральная машинка Haier – 1 штука

№4. 16.03.2020

Стиральная машинка Haier – 1 штука
Стиральная машинка Haier – 1 штука
Годовой запас средств для стирки - 1 набор

№5. 23.03.2020

Наименование и количество подарков

№6. 02.04.2020

3.5. Оформление и предоставление документов, необходимых для последующей выдачи подарков
Победителям Акции, перечень которых указан в п.10 настоящих Правил, осуществляется с 26.02.2020 по
09.04.2020 года в будние дни с 9:00 до 17:00.

3.6. Оформление и предоставление документов проводится по адресам: в г. Ульяновск – ул.
Московское шоссе, 6; в г. Балаково – ул. Лобачевского, 56; в г. Тольятти – ул. 40 лет Победы, 28.
3.7. Вручение (доставка) подарков Победителям Акции осуществляется силами и за счет средств
Организатора (Оператора) Акции.
При осуществлении доставки в пределах г. Ульяновска и Ульяновской области, г. Тольятти Самарской
области, г. Балаково и г. Вольска Саратовской области, расходы за оказание транспортных услуг
возлагается на грузоотправителя – Организатора (Оператора)
Акции. Организатор (Оператор)
Акции оставляет за собой окончательное право выбора транспортной компании.
При осуществлении доставки за пределами г. Ульяновска и Ульяновской области, г. Тольятти Самарской
области, г. Балаково и г. Вольска Саратовской области, расходы за оказание транспортных услуг
возлагается на грузополучателя - Победителя розыгрыша по Акции. В данном случае грузополучатель
определяет выбор транспортной компании по согласованию с грузоотправителем.
3.8. Время и место доставки подарков Победителям Акции согласуются индивидуально и фиксируются
при осуществлении действий, указанных в п.3.5 настоящих Правил.
3.9. В перечень транспортных услуг входит:
- доставка до адреса, указанного Победителем;
- разгрузка подарка;
- подъем на этаж (любой).
4. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции, количество
подарков Акции, сроки, место и порядок их получения. В случае изменения условий Акции,
приостановления или досрочного прекращения проведения Акции Организатор Акции (или по их заданию
– Оператор) обязаны публично уведомить об этом в порядке согласно п. 13 настоящих 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, являющиеся
участниками программы лояльности «Чудо» сети «Гулливер», приобретающие Продукт в срок,
определенный в п.3.2. настоящих Правил в определенном настоящими Правилами количестве и в местах
проведения Акции в соответствии с Адресной программой, зарегистрировавшие уникальный код с чека на
сайте www.gulliver-ul.ru/chudostirka (далее – «Участники»). В случае участия в Акции лиц, признанных 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. В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора и Оператора
Акции, а также близким родственникам таких работников и представителей.
В Акции не принимают участие покупки, совершенные с активированной Чудокартой категории «Карта
сотрудника». При совершении покупки с активированной картой категории «Карта сотрудника»
уникальный код не будет выдан в чеке.
5.3. Факт участия в Акции т.е. приобретение в Торговых точках сети «Гулливер», в соответствии с
адресной программой, указанной в п. 14 настоящих Правил, акционной Продукции производства
АО «Нефис Косметикс» на сумму не менее 250 рублей, перечень которой определен п.1.2. Правил,
применение активированной Чудокарты в одном чеке и регистрация уникального кода с чека на
сайте www.gulliver-ul.ru/chudostirka подразумевает, что Участник принимает настоящие Правила
(ознакомлен и согласен с ними).
Фамилия, имя, отчество, указанные в личном кабинете владельца Чудокарты должны соответствовать
фамилии, имени, отчеству, указанным в паспорте.
Все акционные чеки и выданные коды автоматически сохраняются в Системе программы лояльности
«Чудо».
5.4. Для регистрации уникального кода с чека на Участнику перейти на сайт www.gulliverul.ru/chudostirka ознакомиться с текстом настоящих Правил, и, в случае соответствия требованиям к
Участнику, изложенным в п. 5 Правил, зарегистрировать уникальный код.
Отказ от принятия настоящих Правил, отказ от регистрации уникального кода на сайте Акции означает
отказ от участия в Акции.
Лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, к регистрации на Сайте не допускаются.
5.5. Организатор (Оператор) может запросить документы, подтверждающие личность и возраст Участника.
Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность конклюдентных действий, указанных
в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Акции, Участник:
✓ подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста;

✓ соглашается с настоящими Правилами;
✓ гарантирует, что совершение им действий в целях участия в Акции не нарушает прав, свобод и
законных интересов третьих лиц;
✓ несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в соответствии с
настоящими Правилами гарантий, согласий и подтверждений.
5.6. На момент совершения акционной покупки персональные данные Участника Акции в личном
кабинете на сайте чудокарта.рф, в мобильном приложении «Гулливер» (здесь и далее – личном кабинете)
должны быть указаны корректно и в полном объеме, а именно: должно быть указано полное наименование
фамилии, имени, отчества русскими или латинскими буквами. При написании фамилии, имени, отчества
латинскими буквами произношение должно полностью совпадать с фамилией, именем, отчеством,
указанными в паспорте. Данная информация необходима для подтверждения личности победителя.
Покупки, по которым персональные данные владельца карты указаны не в полном объеме и/или
некорректно, а значит не позволяют определить личность победителя, не будут принимать участие в
Акции.
Акционные покупки, совершенные после того, как персональные данные были скорректированы на
соответствующие паспортным данным, станут участниками Акции.
На момент совершения покупки возраст участника Акции в личном кабинете должен быть указан в
соответствии с возрастом, указанном в паспорте владельца Чудокарты и составлять 18 лет и более. Если
возраст, указанный в личном кабинете владельца Чудокарты на момент совершения акционной покупки
будет составлять менее 18 лет, то данная покупка не будет участвовать в Акции, на чеке не будет выдан
уникальный код.
Акционные покупки, совершенные после того, как возраст владельца Чудокарты будет скорректирован в
личном кабинете в соответствии с паспортом и составлять 18 лет и более, станут участниками Акции.
6. Подарочный фонд Акции
6.1. Подарочный фонд Акции составляют следующие подарки в следующем количестве:
а) 6 штук стиральных машин Haier 969 серии модель HW70-BP12969A стоимостью 19 990
(девятнадцать тысяч девятьсот девяносто) рублей, каждая.
 Емкость: 7 кг, цвет белый
 Скорость отжима: 1200 об / мин.
 Тип двигателя: Инвертер
б) Один годовой запас жидкого средства (геля) для стирки по 2 л: BiMAX COLOR – 1 шт., BiMAX
АРОМАТЕРАПИЯ – 1 шт., BiMAX 100 ПЯТЕН – 1 шт, BiMAX ДЕТСКИЙ – 1 шт. стоимостью 2 455,56
(две тысячи четыреста пятьдесят пять) рублей.
Итого подарков Акции 7 (Семь) штук.
Внешний вид и дизайн подарков может отличаться от его рекламных изображений, предназначенных для
анонсирования Акции.
6.2. В случае изменения условий, досрочного прекращения проведения Акции Организатор/Заказчик
информируют об этом путем размещения соответствующей информации на сайте Акции www.gulliverul.ru.
7. Условия участия в Акции, порядок проведения розыгрыша и определения получателей подарков:
7.1. Условия участия в Акции:
7.1.1. Для участия в Акции необходимо:
- с 15.02.2020 года (00ч. 00м.) по 31.03.2020 года (23ч. 59м.) единовременно (в одном чеке) приобрести
акционную Продукцию указанную в п. 1.2 Правил (выше и далее именуется «Покупка») на сумму от 250
рублей в Торговой точках сети «Гулливер», адреса которых определены в п.14 настоящих Правил,
предъявить активированную Чудокарту и получить кассовый чек, подтверждающий такую Покупку в
торговой точке из перечня, определенного в п. 14 Правил (допустимо присутствие продукции других
торговых марок в этом же Чеке);
- в те же сроки зарегистрировать уникальный код с чека (Код) на сайте www.gulliver-ul.ru/chudostirka
- в рамках одной покупки может быть выдано неограниченное количество кодов, кратность: 1 код за
каждые полные 250 рублей приобретенной акционной Продукции;
7.1.2. Регистрация уникального Кода с чека не осуществляется в следующих случаях:
• если Код ранее был зарегистрирован;
• если регистрация Кода произведена лицом вне периода регистрации Кодов, указанного в п. 7.1.1.
Правил;
• если Код, вводимый на сайте Акции некорректен, а именно: имеет некорректную длину символов, не
прошел верификацию (не соответствует) с базой выданных уникальных Кодов.

7.2. Порядок проведения розыгрыша и определения получателей подарков:
7.2.1. Розыгрыш подарков и определение победителей (Победителей Акции) пройдет следующими
периодами:
№1. 25 февраля 2020 г. проводится розыгрыш подарков среди всех акционных чеков (соответствующих
всем условиям акции указанным в настоящих Правилах), уникальные коды по которым были
зарегистрированы на сайте Акции с 00:00 ч. 15 февраля 2020 г. по 23:59 ч. 21 февраля 2020 г. по местному
времени (МСК+1).
№2. 02 марта 2020 г. проводится розыгрыш подарков среди всех акционных чеков (соответствующих
всем условиям акции указанным в настоящих Правилах), уникальные коды по которым были
зарегистрированы на сайте Акции с 00:00 ч. 22 февраля 2020 г. по 23:59 ч.28 февраля 2020 г. по местному
времени (МСК+1).
№3. 10 марта 2020 г. проводится розыгрыш подарков среди всех акционных чеков (соответствующих
всем условиям акции указанным в настоящих Правилах), уникальные коды по которым были
зарегистрированы на сайте Акции с 00:00 ч. 29 февраля 2020 г. по 23:59 ч. 06 марта 2020 г. по местному
времени (МСК+1).
№4. 16 марта 2020 г. проводится розыгрыш подарков среди всех акционных чеков (соответствующих
всем условиям акции указанным в настоящих Правилах), уникальные коды по которым были
зарегистрированы на сайте Акции с 00:00 ч. 07 марта 2020 г. по 23:59 ч. 13 марта 2020 г. по местному
времени (МСК+1).
№5. 23 марта 2020 г. проводится розыгрыш подарков среди всех акционных чеков (соответствующих
всем условиям акции указанным в настоящих Правилах), уникальные коды по которым были
зарегистрированы на сайте Акции с 00:00 ч. 14 марта 2020 г. по 23:59 ч. 20 марта 2020 г. по местному
времени (МСК+1).
№6. 02 апреля 2020 г. проводится розыгрыш подарков среди всех акционных чеков (соответствующих
всем условиям акции указанным в настоящих Правилах), уникальные коды по которым были
зарегистрированы на сайте Акции с 00:00 ч. 21 марта 2020 г. по 23:59 ч. 31 марта 2020 г. по местному
времени (МСК+1).
Для каждого розыгрыша подарков формируется база участников. К зарегистрированным кодам за период,
указанный в п. 7.2.1. настоящих Правил, добавляются данные из Системы программы лояльности «Чудо»,
а именно: номер Чудокарты, фамилия, имя, отчество владельца Чудокарты, контактный номер телефона.
Во время розыгрыша персональные данные участников будут представлены в следующем виде: номер
уникального кода, номер Чудокарты (последние 4 цифры), фамилия (первая буква), имя, отчество,
контактный телефон (последние 4 цифры).
Если по одной Чудокарте было получено несколько уникальных кодов, то данная Чудокарта выгружается
в количестве, соответствующем количеству уникальных кодов.
Всем номерам Чудокарт присваивается порядковый номер. Все номера Чудокарт располагаются в порядке
времени регистрации уникального кода на сайте Акции: от самой первой к самой последней в каждом
периоде времени, указанных в п. 7.2.1.
Определение победителей Акции производится с помощью генератора случайных чисел по номерам
регистрации участников Акции на сайте Акции. Ссылка на генератор случайных чисел:
https://randstuff.ru/number/
7.2.2. Оповещение о выигрыше производится путем обзвона победителей сотрудниками Организатором
акции по телефонным номерам, указанным в личном кабинете владельца Чудокарты.
7.2.3. В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах, повлекшего
возникновение у Организатора убытков, Участник обязан возместить такие убытки в полном объеме.
7.2.4. Признание Участника победителем Акции может быть пересмотрено в следующих случаях:
1) отказ победителя от предоставления информации и подписания документов, предусмотренных пунктом
11.1 Правил для получения подарка;
2) несоответствие лица, признанного победителем, предъявляемым настоящими Правилами к Участнику
Акции;
3) нарушение порядка участия в розыгрыше;
4) любые иные действия/бездействие Участника в нарушение настоящих Правил.
7.2.5. В случае наступления обстоятельств, описанных в п. 11.1 настоящих Правил, для определения
Победителей будет осуществлен перерозыгрыш с помощью генератора случайных чисел по номерам
регистрации участников Акции на сайте Акции. Весь призовой фон будет разыгран среди Участников.

7.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру, за
исключением случаев, указанных в п. 7.2.4. выше, и любых иных случаев выявления Организатором после
объявления таких результатов нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных лицами,
объявленными победителями Акции, а также при отказе Участников от подарков Акции по любым
причинам. При выявлении Организатором нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в
ходе Акции лицами, объявленными победителями Акции, Организатор имеет право отказать
соответствующему Участнику в подарке Акции, или признать итоги Акции недействительными
полностью или в части. Выбор победителя Акции иного Участника Акции не производится. В случае
отказа победителя от подарка либо неполучения подарка по любым иным причинам Организатор имеет
право уменьшить общее количество подарков Акции.
8. Права и обязанности Участников Акции и Организаторов/Операторов Акции:
8.1. Участник Акции имеет право:
- Знакомиться с Правилами Акции;
- Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;
- Требовать выдачи подарка в случае признания Участника Акции победителем (с учетом положений п.п.
7, 10 и 12 настоящих Правил). Участник имеет право получить подарок (-ы) в порядке, месте и сроки,
установленные настоящими Правилами, при выполнении всех необходимых действий, предусмотренных
настоящими Правилами, а также при соблюдении требований, установленных применимыми
законодательными актами РФ. Подарки не предоставляются и (или) не передаются при несоблюдении
Участником настоящих Правил. Несоблюдение Участником настоящих Правил означает отказ Участника
от участия в Акции и отказ от подарка;
- Получать информацию об изменениях на сайте Акции;
- Выполнять действия, направленные на участие в Акции, согласно настоящим Правилам.
8.2. В случае признания Участника обладателем подарка Участник обязан:
- получить подарок в порядке, установленном настоящими Правилами;
- в момент получения подарка проверить состояние подарка на предмет наличия недостатков. Претензии
относительно качества подарка принимаются только в момент его получения.
9. Организаторы Акции имеют право отказать в выдаче подарка Участнику, не получившему в течении
общего периода проведения акции подарок у Организаторов/Оператора по какой-либо причине.
10. Порядок и условия выдачи подарков победителям:
10.1. Победители Акции, получившие право на получение подарка Акции, для получения подарка
обязаны:
10.1.1. Предоставить Организатору следующую информацию и документы:
- российский паспорт, либо его копию, а именно: основную страницу и страницу с регистрацией по месту
жительства (на обозрение исключительно с целью идентификации личности победителя и проверки на
соответствие требованиям настоящих Правил, а также в целях, указанных в разделе 5 Правил);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- иную информацию и документы, необходимые для получения подарка (сообщаются Оператором
дополнительно).
10.1.2. Заполнить и подписать документ, предоставленный Организатором и подтверждающий получение
подарка (далее – «Акт приема-передачи подарка»). Тексты указанных документов предоставляются
победителем Организатором непосредственно при вручении подарка в месте вручения подарка.
10.2. При непредставлении победителем указанных в п.10.1 документов, а так же в случае отказа
победителя от заполнения и/или подписания Акта приема-передачи подарка, а равно указание
неполной/недостоверной информации, и/или в случае не предоставления или несвоевременного
предоставления всей информации, необходимой для получения подарка, означает отказ победителя от
подарка. Подарок в этом случае считается невостребованным и не подлежит передаче победителю.
10.3. Ответственность за выдачу подарков лежит на Организаторе Акции.
10.4. По результатам вручения подарков Организатор подает информацию о победителях в налоговые
органы.
10.5. При выдаче подарков, указанных в п. 6.1 (а) Организатор Акции выступает в роли налогового агента
и обязуется самостоятельно удержать из суммы подарка налог на доходы физических лиц по ставке 35%
(Тридцать пять процентов) с облагаемой налогом суммы подарков для перечисления его в бюджет (в
соответствии с пунктом 2 статьи 224 Налогового кодекса РФ такой налог составляет 35% от стоимости
подарка, превышающей сумму в размере 4 000 рублей). В случае получения Победителем в налоговом
периоде (календарный год) дополнительного дохода в виде подарков от участия в других рекламных
мероприятиях от других организаций, Победитель несет обязанность по уплате НДФЛ самостоятельно,
принимая во внимание тот факт, что расчет налоговых обязательств по уплате НДФЛ с доходов в виде

Акции был произведен Организатором с учетом необлагаемого минимума в размере 4 000,00 руб. (Четыре
тысячи рублей 00 копеек), предусмотренного п. 28 ст. 217 НК РФ.
Стоимость Подарка, указанного в п. 6.1 (б) составляет менее 4 000 рублей и не включается в налоговую
базу НДФЛ.
10.6. Вручение победителям подарков совершается в период с 06.04.2020 по 17.04.2020 года
(включительно).
10.7. Транспортная компания по поручению Организатора акции производит вручение подарка лично
Победителю.
10.8. Датой вручения подарка является дата, указанная в документе - ТТН (товарно-транспортная
накладная) в момент передачи его от представителя транспортной компании Победителю.
10.9. Выплата денежного эквивалента стоимости подарков, возврат и обмен подарков, замена подарков
Организатором не производится.
10.10. Подарки не подлежат обязательной сертификации согласно законодательству РФ.
10.11. Организатор самостоятельно определяет внешний вид подарка для победителя. Подарки (внешний
вид (цвет, размер) и дизайн подарков, где применимо) могут не соответствовать указанным на рекламноинформационных материалах, призванных информировать потребителей о проведении Акции.
11. Причины отказа в выдаче подарка Участнику:
11.1. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляют 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:
11.1.1. Если Организатор не может связаться с победителем по любым, независящим от Организатора
причинам;
11.1.2. Если Участник Акции не выполнил требования, описанные в п. 5.5. настоящих Правил;
11.1.4. Если информация и/или документы, указанные в пункте 10 настоящих Правил, не будут получены
Организаторами по любым причинам;
11.1.5. В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
12. Способ информирования Участников о досрочном прекращении проведения Акции:
В случае изменения условий Акции и/или досрочного прекращения проведения Акции сообщение об этом
будет опубликовано на сайте Акции www.gulliver-ul.ru
13. Особые условия:
13.1. Обязательства Организаторов Акции относительно качества подарков ограничены гарантиями,
предоставленными их производителями.
13.2. Обязанность Организаторов по выдаче подарков Участникам ограничена количеством подарков,
указанных в настоящих Правилах.
13.3. Организаторы оставляют за собой право провести экспертизу чеков, предоставляемых Участниками
Акции, с целью определения их подлинности.
13.4. Организаторы оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством
Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.
13.5. Организаторы не несут ответственности за качество работы и действия третьих лиц.
13.6. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
13.7. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются действующим законодательством РФ.
13.8. Краткие условия проведения Акции: сроки проведения Акции, наименование Продуктов,
участвующих в Акции, ссылка на источник информации об Организаторе Акции, о 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 Акции.
14. Адресная программа Мест проведения Акции:
№п/п

Адреса места проведения акции

1

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 39/126

2

г. Ульяновск, ул. Гончарова, 21

3

г. Ульяновск, ул. 40 лет Октября, 11

4

г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, 7

5

г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 21

6

г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 2/45

7

г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 12а

8

г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 56

9

г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 20

10

г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 12а

11

г. Ульяновск, ул. Артёма, 28

12

г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 21

13

г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 2, стр. 1

14

г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 2а

15

г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 52

16

г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 32

17

г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 27а

18

г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 20, к. 2

19

г. Ульяновск, ул. Гагарина, 29

20

г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 4

21

г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 25

22

г. Ульяновск, пр-т Димитрова, 2

23

г. Ульяновск, ул. Заречная, 7а

24

г. Ульяновск, ул. Камышинская, 19а

25

г. Ульяновск, ул. Камышинская, 64/2

26

г. Ульяновск, ул. Карбышева, 20а

27

г. Ульяновск, б-р Киевский, 18а

28

г. Ульяновск, ул. Кирова, 30

29

г. Ульяновск, ул. Кирова, 55

30

г. Ульяновск, ул. Корунковой, 15а

31

г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 8а

32

г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 31а

33

г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 4а

34

г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 9

35

г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Ленина, 54

36

г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 12

37

г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 7

38

г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 19

39

г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 7

40

г. Ульяновск, ул. Луначарского, севернее д. 2б

41

г. Ульяновск, ул. Металлистов, 17

42

г. Ульяновск, ул. Минаева, 7

43

г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 63

44

г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 83.1

45

47

г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 24
Ульяновская область, р.п. Ишеевка, , ул.
Новокомбинатовская, 12а
г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 26а

48

г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 38а

49

г. Ульяновск, ул. Отрадная, 79.1

50

г. Ульяновск, ул. Полбина, 25

51

г. Ульяновск, ул. Полбина, 46

52

г. Ульяновск, ул. Привокзальная, 9

46

53

г. Ульяновск, ул. Промышленная, 67а

54

г. Ульяновск, ул. Промышленная, 83а

55

г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 8а

56

г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 64

57

г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 9

58

г. Ульяновск, ул. Радищева, 160

59

г. Ульяновск, ул. Радищева, 68/25

60

г. Ульяновск, ул. Рябикова, 49а

61

г. Ульяновск, ул. Рябикова, 26

62

г. Ульяновск, ул. Рябикова, 75

63

г. Ульяновск, ул. Рябикова, 54б

64

г. Ульяновск, ул. Скочилова, 3

65

г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 12а

66

г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 23

67

г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 25а

68

г. Ульяновск, пр-т Туполева, 12

69

г. Ульяновск, пр-т Туполева, 22

70

г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 3

71

г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 3

72

г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 17а

73

г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 13а

74

г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 19

75
76

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 31.1

77

г. Димитровград, ул. Гончарова, 9

78

г. Димитровград, ул. Западная, 13

79

82

г. Димитровград, ул. Мориса Тореза, 5
Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул.
Ульяновская, 18
Ульяновская область, р.п. Чердаклы, пер.
Советский, 6а
г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 28

83

г. Тольятти, ул. 70 лет Октября, 19

84

г. Тольятти, ул. Льва Яшина, 14

85

г. Тольятти, пр-т Ленинский, 8а

86

г. Балаково, ул. Академика Жук, 10б

87

г. Балаково, ул. Минская, 12/1

88

г. Балаково, ул. Дружбы, 5

89

г. Балаково, ул. 20 лет ВЛКСМ, 49

90

г. Балаково, ул. 30 лет Победы, 29а

91

г. Балаково, ул. Академика Жук, 46

92

г. Балаково, ул. Волжская, 31

93

г. Балаково, ул. Комарова, 107

94

г. Балаково, ул. Коммунистическая, 127/1

95

г. Балаково, ул. Красноармейская, 15/2

96

г. Балаково, ул. Ленина, 105

97

г. Балаково, ул. Ленина, 56

98

г. Балаково, ул. Менделеева, 2а

80
81

г. Ульяновск, ул. Шигаева, 13а

99

г. Балаково, ул. Набережная Леонова, 46

100

г. Балаково, ул. Набережная Леонова, 31

101

г. Балаково, пр-т Героев, 23/7

102

г. Балаково, ул. Свердлова, 13

103

г. Балаково, ул. Степная, 86/1

104
105

г. Балаково, ул. Степная, 84/1

106

г. Балаково, ул. Степная, 3/3

107

г. Балаково, ул. Трнавская, 61

108

г. Балаково, ул. Трнавская, 8а

109

г. Балаково, ул. Вокзальная, 7

110

г. Балаково, ул. Факел Социализма, 6а/1

111

г. Балаково, ул. Факел Социализма, 25/1

112

г. Вольск, ул. Октябрьская, 94

113

г. Вольск, ул. Ярославская, 27

г. Балаково, ул. Степная, 26/1

