ПРАВИЛА И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВИКТОРИНЫ
«РОЗЫГРЫШ СМАРТФОНА»
Сеть магазинов «Фэмилифест» объявляет о старте Викторины «РОЗЫГРЫШ СМАРТФОНА».
С 2 апреля 2021г. по 10 июля 2021г. при покупке в магазинах-участниках Викторины Сети магазинов
«Фэмилифест» на сумму от 1 000 рублей, покупатель получает возможность принять участие в Викторине и
выиграть свой приз.
1. Общие Положения.
1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения викторины и розыгрыша призов от
ООО «Фэмилифест» г. Кемерово, являющегося стимулирующим мероприятием и направленного на привлечение
повышенного внимания потребителей к компании ООО «Фэмилифест» г. Кемерово, повышения лояльности
клиентов и привлечение новых клиентов.
Термины:
Организаторы Викторины - ООО «ФЭМИЛИФЕСТ», 630071, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.
Станционная, д. 60/1, корп. 2/4, оф. 60, ИНН 5404085062 КПП 540401001 ОГРН 1195476009893 - далее по тексту
документы Организатор.
Розыгрыш не является лотерей либо иной, основанной на риске, игрой, и участники Викторины не несут
имущественных рисков, связанных с участием в Викторине. Процедура проведения Викторины не связана с
внесением участниками платы, и призовой фонд Викторины формируется исключительно из средств Организаторов.
Призовой фонд Викторины сформирован за счет Организаторов в натуре из следующих призов:
- IPHONE 12 Pro Max 128 Гб. - 1 шт.
сертификат 5000 руб 4 шт.
сертификат 3000 руб 4 шт,
сертификат 2000 руб 2 шт,
сертификат 1000 руб 2 шт,
сертификат 500 руб 2 шт,
Выплата денежного эквивалента стоимости натуральной части Приза, а также замена призов
другими
призами, не производится.
В Викторине принимают участия чеки от 1 000 рублей на товар, приобретённый в любых
магазинах «Фэмилифест», находящихся на территории Кемеровской области в период указанный в настоящих
Правилах.
Сроки проведения:
Дата начала «02» апреля 2021 г.
Дата завершения 10 июля 2021 г.
Дата проведения викторины 10 июля 2021 г. с 12:00 до 14:00 по местному времени, время начала и окончания
Викторины, может быть скорректировано Организаторами.
Место проведения финального розыгрыша викторины 10 июля 2021 г. – Магазин «Фэмилифест»,
расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, Октябрьский, 97а, ТЦ Район.
2. Порядок и способ информирования участников Викторины об условиях проведения Викторины и её
сроках
2.1. Участниками Викторины являются совершеннолетние дееспособные физические лица, являющиеся
гражданами РФ, далее по тексту - участники. К участию в Викторине не допускаются лица, не достигшие 18 лет,
аффилированные лица Организатора, работники и члены их семей, работники рекламных агентств и других
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, причастных к
организации и проведению настоящей Викторины, сотрудники магазинов «Фэмилифест», а также члены их семей.
2.2. Участники Викторины информируются об условиях и сроках ее проведения через следующие источники:
Краткие условия Викторины указываются в рекламных материалах (баннере на сайт, плакатах А4 и А5),
размещенных в магазинах «Фэмилифест» в г. Кемерово.
Справочную информацию об условиях Викторины можно получить по телефону: 363-20-20 и у продавцовконсультантов в магазинах «Фэмилифест»
Памятка Викторины и Правила покупки и возмещения денежных средств по купонным книжкам
предоставляются в каждый магазин-участник Викторины.
2.3. В случае досрочного прекращения или изменений правил проведения Викторины информация об этом
будет опубликована Организаторами Викторины на сайте https://familyfest.ru/
3. Рекламная поддержка Викторины
3.1. Внутреннее радио в магазинах.
3.2. Наружная реклама (рекламные плакаты в магазинах)
3.3. Internet-порталы: Вконтакте, instagram, Одноклассники и Facebook
3.4. POS-материалы в ТЦ
3.5. Sms-рассылка по зарегистрированной базе покупателей магазинов «Фэмилифест»
3.6. E-mail-рассылка по зарегистрированной базе покупателей магазинов «Фэмилифест»
4. Алгоритм проведения Викторины
4.1. До того, чтобы принять участие в Викторине, Покупатель должен совершить ЕДИНОВРЕМЕННУЮ
покупку в период Викторины в любом магазине-участнике Викторины на сумму от 1 000 рублей одним чеком
контрольно-кассовой машины (далее - чек).

4.2. Единовременную покупку в одном салоне нельзя разбивать на несколько чеков, ни по сумме, ни по
количеству товаров, чеки не суммируются.4.3.
4.3. Один чек на сумму от 1 000 рублей равен одному купону.
4.4. Покупатель вместе с чеком от 1000 рублей получает от продавца магазина-участника подробную
инструкцию с условиями Викторины - право на участие в Викторине и получении призов.
4.5. Участником может быть только тот человек, который фактически совершил покупку и на данного человека
оформлен контроль-кассовый чек, договор, анкета и купон. Данный покупатель будет являться участником акции.
Личное присутствие участника (на которого оформлен пакет документов) на розыгрыше обязательно.
4.5.1. В случае отсутствия выигравшего лица, в момент проведения Викторины в сроки указанные в настоящих
правилах, определения победителя и обладателя призов продолжается, до момента пока все призы не будут
разыграны среди присутствующих на Викторине Участников.
4.6. К регистрации принимается пакет документов о покупке (чек, договор и пр. документы подтверждающие
покупку только в магазинах-участниках Викторины в городе Кемерово только на данное ФИО покупателя.
Покупка, совершённая путём самовывоза:
4.7. Оформление полного пакета документов описанного выше, оплата и сам товар (подлежащий самовывоз у)
находится в магазинах «Фэмилифест» в городе Кемерово.
Совершённая покупка посредством доставки на адрес покупателя:
4.8. Полный пакет документов согласно условиям оформления пакета описанного выше, в том числе договор
(пр. документы подтверждающие покупку) с указанием адреса доставки покупателю продавцом.
4.9. Покупатель с чеком на сумму от 1 000 рублей приходит в место регистрации купонов в день проведения
Викторины.
4.10. Места регистрации расположены в магазинах «Фэмилифест» Кемеровской области.
Покупатель должен подойти на место регистрации и передать чек на проверку промо-консультанту,
ответственному за выдачу купона-участника Викторины. Промо-консультант передает Покупателю купон участника
Викторины для заполнения персональных данных (ФИО, телефон, пол, район проживания), а также анкету с
вопросами в которых необходимо поставить подпись, подтверждающую согласие с настоящими условиями .
4.11. Участник Викторины, своим участием подтверждает свое согласие на обработку, использование, передачу
персональных данных согласно федерального закона «о персональных данных», на направление ему
корреспонденции на указанный электронный/почтовый адрес, осуществление обращений на указанный номер
телефона, осуществление отправки смс-сообщений на указанный телефонный номер, для информирования о
поступление новых товаров, услуг, оповещения проводимых акциях, мероприятиях, скидках, их результатов, для
осуществления заочных опросов с целью изучения мнения о товарах и услугах, организациях торговли и т.п.
4.12. Пока Покупатель заполняет купон-участника и анкету, промо-консультант проверяет чек (дата чека,
сумма чека, совершена ли покупка в магазине-участнике Викторины).
4.13. При предъявлении покупателем кредитного договора, купон Участника мероприятия выдаётся на сумму
фактической оплаты от 1 000 рублей, на дату подачи заявки. Купоны в счет будущих оплат по кредитному договору
не выдаются.
4.14. На одну покупку выдаётся только один купон, не зависимо от того, сколько производилось доплат.
4.15. Организатор Викторины имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и
не вступая с ними в переписку и/или без направления какого-либо уведомления, признать недействительными
любые действия участников Викторины, а также запретить дальнейшее участие в Викторине любому лицу, в
отношении которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или
извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Викторине в том числе, не ограничиваясь
следующими действиями:
Если у Организатора Викторины есть сомнения в том, что зарегистрированный Участником номер кассового
чека и документа, удостоверяющего покупку, является неверным, поддельным, некорректным;
Если у Организатора Викторины есть сомнения в том, что предоставленная Участником информация при
регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего законодательства
Российской Федерации
Список лиц, которые не могут участвовать в Викторине указан в пункте 2.1
4.16. Каждый купон имеет индивидуальный номер. К купону промо-консультант прикрепляет чек, ставит на
нем свою подпись и регистрирует участников в реестре. Без чека купон считается недействительным, для участия в
финальном розыгрыше Участник обязан иметь при себе чек и купон. В случае отсутствия чека у Участника, который
стал Победителем, приз ему не выдается, а розыгрыш продолжается по этому призу дальше до определения нового
победителя, который будет соответствовать всем требованиям, предъявленным к Участникам настоящими
Правилами.
4.17. Каждый покупатель, заполнивший купон, анкету участника и зарегистрировавший свою покупку,
автоматически становится участником Викторины от сети магазинов «Фэмилифест» розыгрыш которой будет
проходить: 10.07.2021 г. в период с 12:00 до 14:00 по местному времени, на территории
магазинов «Фэмилифест»
4.18. В дни розыгрышей с 10:00, на территории магазинов «Фэмилифест», расположенных в г. Кемерово,
устанавливается прозрачный пластиковый короб для купонов и проведения Викторины, куда покупатель до начала
розыгрыша (до 11:55) опускает одну часть отрывного края купона с указанием персональных данных (ФИО) и
индивидуальным номером. Вторая часть купона с тем же номером остается у покупателя-участника Викторины.

5. Порядок определения победителей Викторины
5.1. В день розыгрыша 10.07.2021г. с 10.00 до 11.55 часов покупатели приходят на Викторину. Призы
разыгрываются только среди покупателей, совершивших покупки в период Викторины, заполнивших купоны и
анкеты участников Викторины и пришедших на Викторину.
5.2. Любой Покупатель-участник Викторины, может участвовать в конкурсно-игровой Викторине.
5.3. Перед началом розыгрыша Ведущий озвучивает информацию о призовом фонде, магазинах-участниках,
предоставивших подарки.
5.4. Определение победителей Викторины 10.07.2021г. В период с 12:00 до 14:00 часов следующим образом:
ведущий, не заинтересованный в результатах Викторины, проводит конкурсно-игровые программы с участниками
Викторины, в которых необходимо проявить свои знания, эрудицию и навыки. Количество конкурсно-игровых
программ каждого розыгрыша Викторины определяется Сценарием каждого розыгрыша, составленного
Организатором Викторины. Ответственность за отсутствие заинтересованности в результатах Викторины
возлагается на Организатора Викторины. Каждая конкурсно-игровая программа состоит из двух этапов:
1 этап: отбор среди участников Викторины для конкурсно-игровой программы. Определение претендентов на
участие среди участников Викторины в каждой конкурсно-игровой программе происходит при использовании
алгоритма, основанного на принципе случайного определения. Претенденты на участие в конкурсно-игровой
программе определяются путем смешивания купонов вручную и извлечения в случайном порядке 5 купонов,
обладатели которых становятся претендентами на участие в конкурсно-игровой программе. Лотерейное
оборудование при проведении отбора не используется. Ведущий выбирает незаинтересованное лицо из числа
зрителей, которое достает в случайном порядке части купонов из пластикового короба для сбора купонов. Участник
Викторины, чей купон был извлечен, становится претендентом на участие в конкурсно-игровой программе.
2 этап: проведение конкурсно-игровой программы среди претендентов на участие. В каждой конкурсноигровой программе участвуют 5 претендентов на получение подарков Викторины. Среди 5 претендентов проводится
конкурсно-игровая программа. В соответствии с количеством правильных ответов призеры ранжируются с 1 по 5
место. Первое место дается участнику, давшему самое большое количество правильных ответов. Пятое место –
участнику, давшему минимальное количество правильных ответов. В ситуации одинакового количества правильных
ответов у разных участников проводится дополнительный этап Викторины. Участникам, давшим одинаковое
количество правильных ответов, предлагается ответить на дополнительные вопросы. Дополнительные вопросы
относятся к уровню одинаковой сложности. Дополнительные вопросы задаются каждому участнику по очереди,
пока не будет определено ранжирование среди этих участников по правильному количеству ответов. Количество
дополнительных вопросов не лимитируется. Период на ответы на дополнительные вопросы не ограничивается.
Участник, завоевавший первое место, получает приз, соответствующий самому большому денежному номиналу.
Участник, завоевавший пятое место, получает приз, соответствующий минимальному денежному номиналу
5.5.
Организатор декларирует, что при проведении определения обладателя призов Викторины не
используются процедуры и алгоритмы, которые позволяют предопределить результат до начала определения
обладателя призов Викторины
5.6. Участники Викторины не имеют права использовать подсказки зала, использовать средства
телекоммуникации и связи (интернет, телефон). Участник, нарушивший данное правило, дисквалифицируется без
права участия в следующем розыгрыше призов.
5.7. Все дополнительные подарки, которые предоставляют магазины-участники Викторины, а также призы от
организатора Викторины разыгрываются по принципу возрастания номинала и стоимости подарка.
5.8. В случае если покупатель, совершивший покупку в период Викторины, обладающий купоном участника и
участвующий в Викторине, ничего не выиграл в первые дни розыгрыша, он может принять участие в конкурсной
программе в последующих розыгрышах Викторины.
5.9. В случае если победитель Викторины отказывается от выигранного им приза, приз разыгрывается далее, до
тех пор, пока очередной победитель Викторины не заберет его. Подарок предназначен для передачи Покупателю.
Если победитель Викторины оказывается в единственном числе и отказывается от выигранного подарка, подарок
будет разыгран в следующих розыгрышах или остается у Организатора Викторины.
6. Правила получения призов Викторины
6.1.Покупатель, выигравший приз, может получить его в день розыгрыша Викторины, либо в любой удобный
для покупателя день и время Викторины, в течение 14 дней с момента розыгрыша данного приза, по
предварительной договоренности с Организатором, предоставившим данный приз.
6.2.Покупатель имеет право использовать собственные дополнительные денежные средства на приобретение
товара, если сумма выигрыша не покрывает затрат на данную покупку.
6.3.В связи с тем, что Победитель получает от Организатора викторины приз в натуральной форме,
Организатор викторины не может исполнить обязанности налогового агента по удержанию и перечислению суммы
налога на доходы физических лиц. На основании положений Налогового кодекса РФ в этом случае Организатор
викторины обязан сообщить в налоговую инспекцию о невозможности удержать НДФЛ при выплате доходов
Победителю, а также передать сведения о сумме доходов, полученных Победителем викторины.
6.4. Победитель обязан самостоятельно сдать налоговую декларацию по месту своей регистрации до 1 октября
года, следующего за годом получения выигрыша, и до 10 июля уплатить сумму налога. Ставка налога на доходы

физических лиц составляет 35% от стоимости полученного приза (п.2 ст.224 НК РФ). Победитель имеет право
отказаться от получения приза, в этом случае у него не возникает доходов и обязанностей налогоплательщика.
6.5. Доставка ПРИЗА осуществляется покупателем самостоятельно (самовывоз).
Фотоотчет и репортаж после каждого розыгрыша размещается в социальных сетях Фэмилифест Вконтакте,
instagram.

