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1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила регулируют порядок проведения стимулирующей акции под
названием «Новогодняя корзина 2022» (далее по тексту настоящих Правил – Акция) в
сети супермаркетов Метрополис.
1.2. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети
Интернет на сайте metropolis-online.ru (далее по тексту настоящих Правил — Сайт
Акции). Организатор вправе изменить Правила проведения Акции (в т.ч. во время ее
проведения; объявить дополнительный этап проведения Акции, изменить технологию,
сроки, иные условия) или отменить ее проведение путем размещения
соответствующей информации на Сайте Акции. Соответствующая информация должна
быть опубликована на Сайте Акции за 5 календарный день до даты вступления таких
изменений в силу (до даты отмены Акции).
2. Сведения об Организаторе Акции, его правах и обязанностях.
2.1. Акция проводится: обществом с ограниченной ответственностью «Компания
«Метрополис» (далее по тексту настоящих Правил – Организатор).
2.2. Адрес Организатора:
Юридический адрес: 640003, Россия, Курганская обл., г. Курган, ул. Т. Невежина, д. 3,
стр. 10  Тел/факс: (3522) 48-28-28, - многоканальная связь.
2.3. Данные Организатора:
ИНН/КПП 4501037489/783450001
ОГРН 1024500523893
2.4. Организатор имеет права и несет обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации.
2.5. Организатор Акции ответственен за обеспечение равных условий участия в Акции
для всех ее Участников.
2.6. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции,
распространяются на всех Участников.
3. Сроки проведения Акции.
Акция проводится в период с «1» декабря 2021 года по «11» января 2022 года
включительно. Указанный срок включает в себя:
3.1. Срок накопления купонов с номерами участника акции – с 01 часов 00 минут по



местному времени «1» декабря 2021 года до 23 часов 00 минут по местному времени
«31» декабря 2021 года.
3.2 Срок обработки купонов - с «01» января 2022 года до «10» января 2022 года в
установленное время.
3.3. Дата розыгрыша призов – «11» января 2022 года.
3.4. Срок вручения (передачи) Призов – дата розыгрыша.
3.5. Место Розыгрыша - офис компании Метрополис или ближайший к Участнику
магазин.
4. Участники Акции, их права и обязанности.
4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования,
установленные пунктом 5.1. настоящих Правил, именуются участниками Акции (далее
и ранее по тексту настоящих Правил – Участники).
4.2. К участию в Акции допускаются только дееспособные лица, достигшие 18 лет,
проживающие на территории Российской Федерации и являющиеся гражданами
Российской Федерации.
4.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 4.4.
Участник вправе в любой момент отказаться от участия в Акции.
5. Условия Акции, порядок участия.
5.1. Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Приза
лицам, соответствующим требованиям пункта 4.2. настоящих Правил, необходимо:
5.1.1. В период проведения Акции, обозначенный в разделе 3 Правил, совершить
покупки в сети супермаркетов Метрополис, при этом обязательно наличие любого
товара ПЯТИ брендов-участников (Торгова марка “Аленка”, Махеев, Агрофирма
Боровская, Курганский Мясокомбинат Стандарт, бренд Кока-кола) в одном чеке и
применение АКТИВИРОВАННОЙ карты “Любимый покупатель”.
5.1.2. Получить с чеком купон Участника акции и сохранить его до Дня розыгрыша.
5.1.3. Один человек вправе получить неограниченное количество купонов Участника.
5.2. Для получения Приза Участнику должен владеть доступом к телефону, к которому
привязана карта “Любимый покупатель”, предоставить документ, удостоверяющий его
личность.
6. Призовой фонд.
6.1. Призовой фонд включает в себя: гриль Redmond SteakMaster RGM-M821,
Холодильник Hi HODD004472W, пылесос Shivaki SVC-1771W, Проектор Zodikam
Zkids V2 желтый, кофеварка рожковая Oursson EM1500/GA
6.2. Призы не подлежат возврату, замене, обмену на какие-либо вещи или денежный
эквивалент. В то же время Организатор по своему усмотрению вправе изменять,
сокращать перечень Призов, менять их ценность и стоимость.
7. Порядок вручения Призов.
7.1. Для определения Победителя в Дату розыгрыша Организатор присваивает
каждому купону порядковый номер, проводит розыгрыш в прямом эфире в
официальной группе Вконтакте https://vk.com/metropolis_tk , используя рандомайзер
чисел от Google выбирает пять чисел. Участник, чьему купону было присвоено одно из
сгенерированных рандомайзером чисел, становится Победителем розыгрыша. С
победителем розыгрыша организатор свяжется по телефону, привязанному к карте
“Любимый покупатель”, и сообщит о месте получения приза.

https://vk.com/metropolis_tk


7.1.1. В случае, если Участник, чей купона будет определен, не подтвердит свой номер
телефона и личность, то такой Участник признается не выполнившим условия
настоящей Акции и не становится Победителем Акции.
7.2. Очередность Розыгрыша Призов определяется Организатором непосредственно
перед началом розыгрыша
7.3. Результаты Лотереи являются окончательными и не подлежат пересмотру.
8. Дополнительные условия.
8.1. Организаторы вправе не вступать в переговоры (в т.ч. посредством электронной
почты) либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами.
8.2. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности:
• за неознакомление Участников с результатами Акции;
• за неполучение от Участников сведений, необходимых для получения Приза по не
зависящим от Организатора причинам;
• за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками иных обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
8.4. Организатор не отвечает за последствия каких-либо ошибок Участников, включая
(кроме всего прочего) понесенные Участниками затраты.
8.5. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства Российской Федерации.
8.6. Призы, невостребованные Победителями Акции в Дату Розыгрыша, а также Призы,
от получения которых Победители отказались, Организатором Акции не хранятся, не
выдаются и остаются в собственности Организатора Акции.
8.7. Организатор не несет ответственности за невыполнение своих обязательств
вследствие предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных
персональных данных.


