
 

 

Акция «Выиграй айфон» (далее – акция) - стимулирующее мероприятие, не являющееся 

лотереей или основанной на риске игрой, условием участия в котором является приобретение 

определенных товаров в порядке, определенном настоящими правилами. 

Организатор акции (далее – организатор): Общество с ограниченной ответственностью 

«Смарт» (ОГРН 1112468003284, ИНН 2464231675, юридический адрес: Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Карамзина, д.25, пом.17)  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Срок проведения акции: с 23 декабря 2022 г. по 14 января 2023 года:  

с 23 декабря 2022 года по 13 января 2023 года включительно – срок, в течение которого 

можно стать участником акции;  

14 января 2023 года в 12 часов 00 минут – дата и время розыгрыша и получения призового 

фонда.  

1.2. Порядок информирования об условиях и результатах проведения акции: 

− Настоящие правила, содержащие все условия проведения акции, публикуются 

организатором на интернет–сайте www.krasyar.ru; 

− Краткие условия участия в акции публикуются организатором на рекламных 

носителях внутри гастронома «Красный Яр» по адресу г. Красноярск, ул. Весны, 1. 

− Информация о результатах проведения акции и победителях акции будет размещена 

на интернет–сайте www.krasyar.ru и в группе в социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/krasyar 

после проведения розыгрыша призового фонда. 

1.3. Организатор вправе в любое время в одностороннем порядке вносить изменения в 

настоящие правила, при этом актуальная редакция правил размещается организатором на интернет–

сайте www.krasyar.ru. Участники акции обязуются самостоятельно отслеживать внесение 

изменений в правила. 

1.4. В проведении акции участвует торговая точка организатора под коммерческим 

обозначением «Красный Яр», расположенная по адресу: г. Красноярск, ул.Весны,1. 

1.5. Акция может быть в любой момент прекращена организатором при условия 

размещения соответствующего уведомления на интернет–сайте www.krasyar.ru. 

1.6. Мероприятие носит исключительно рекламный характер, не является лотереей, не 

основан на риске и не требует внесения платы за участие.  

 

2. ПРИЗОВОЙ ФОНД 

2.1. Призовой фонд акции включает в себя главный приз и дополнительные призы: 

2.1.1. Главный приз:  

- смартфон Apple iPhone 14 Pro Max, 128 гб. Целостность Приза проверяется Победителем 

непосредственно при получении Приза. После получения Приза претензии о его состоянии и 

возможных недостатках не принимаются и организатором не рассматриваются. Внешний вид и цвет 

главного приза могут отличаться от их изображения в рекламных материалах. 

2.1.2. Дополнительные призы: сертификаты на фудкорт, премия 5000 бонусов на карту 

«Премия», премия 3000 бонусов на карту «Премия», премия 10% на все покупки в течение недели 

с 17.01.-23.01.2023 года. 

 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

3.1. Участником акции может быть любое физическое лицо, в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ обладающее гражданской дееспособностью в полном объеме и 

имеющее бонусную карту «Премия». Не могут быть участниками акции сотрудники организатора, 

а также иные лица, имеющие непосредственное отношение к организации и проведению акции. 
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3.2. Организатор оставляет за собой право запросить документы, удостоверяющие 

личность участника, и отказать в выдаче приза лицам, в соответствии с настоящими правилами не 

имевшими права участвовать в акции. 

3.3. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше призов, необходимо: 

3.3.1. Единовременно (одной покупкой) приобрести товары на сумму 1000 рублей и 

больше в гастрономе «Красный Яр» по адресу г. Красноярск, ул. Весны, 1 с обязательным 

предъявлением кассиру зарегистрированной бонусной карты «Премия» в период с 23 декабря 2022 

года по 13 января 2023 года включительно, получить акционный флаер; 

3.3.2. Разборчиво заполнить все поля акционного флаера (дата совершения покупки, 

фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона) и сбросить его в специальный 

брендированный ящик с логотипом «Красный яр», расположенный в гастрономе «Красный Яр» по 

адресу г. Красноярск, ул. Весны, 1, тем самым безоговорочно приняв условия настоящих правил и 

став участником розыгрыша.  

3.3.3. За один чек на сумму от 1000 рублей и более можно получить только 1 акционный 

флаер, независимо от суммы чека. 

3.3.4. При оформлении покупки на кассе самообслуживания и выполнении условия, 

указанного в п.3.3.1, выдача акционного флаера производится у консультанта зоны 

самообслуживания в момент покупки. 

Каждый участник вправе заполнять и сбрасывать в специальный ящик любое количество 

акционных флаеров. 

 

4. РОЗЫГРЫШ И ВЫДАЧА ПРИЗОВ 

4.1. Розыгрыш призов проходит в один этап одновременно среди всех участников, 

выполнивших условия участия в розыгрыше: 

4.2. 14 января 2023 года в 12 часов 00 минут в гастрономе «Красный Яр» по адресу г. 

Красноярск, ул. Весны, 1 состоится определение победителей путём вытягивания флаеров из 

брендированного ящика.   

Приглашённый ведущий тщательно перемешает все акционные флаеры в ящике и извлекает 

акционные флаеры. Далее проверит соответствие акционного флаера с условиями акции (чек на 

сумму 1000 рублей и больше, заполнение необходимых полей). Если флаер соответствует условиям 

акции, то участник приглашается на вручение приза. Если не соответствует - извлекается новый 

флаер. Ведущий называет каждого победителя и приглашает на вручение приза. В случае, если кто-

то из победителей не присутствует в торговом зале, то участник выбывает из розыгрыша и в нём 

принимают участие только присутствующие участники акции, находящиеся в торговом зале 

гастронома «Красный Яр» по адресу г. Красноярск, ул. Весны, 1 на момент проведения розыгрыша. 

4.3. Выдача призов производится сразу же после проведения финального розыгрыша. 

4.4. Участник, выигравший главный приз, обязан предоставить организатору следующие 

документы и сведения:  

• Паспорта гражданина РФ;  

• адрес фактического места жительства с индексом;  

• свидетельство ИНН (если имеется);  

• СНИЛС. 

 

 

5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОГРАФИЙ 

5.1. Факт выполнения условий для участия в Акции является согласием участника на 

обработку его персональных данных Организатором или привлечёнными им лицами в строгом 

соответствии с целями, установленными настоящими правилами. 



 

 

5.2. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

5.3. Принимая Правила Акции, Участник предоставляет Организатору право 

осуществить все вышеуказанные действия со своими персональными данными, а также 

предоставляет Организатору право осуществить публикацию итогов Акции и обнародовать 

фамилию, имя и отчество Победителя, использовать его фотографии, в том числе для рекламных 

целей. 

5.4. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не 

осуществляется. 

5.5. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных 

данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

5.6. Участники и Победители Акции вправе в любое время отозвать разрешение на 

обработку персональных данных путем направления письменного заявления юридическому адресу 

Организатора.  

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Организатор вправе по своему усмотрению и без объяснения причин в 

одностороннем порядке запретить участие в акции любому лицу. 

6.2. Любые расходы, связанные с участием в акции, в том числе с получением призов, 

участники акции несут самостоятельно. Организатор не компенсирует участникам никакие 

расходы, связанные с участием в акции. 

 

 

 


