Правила акции "Веселые Прилипалы возвращаются"
Настоящие Правилаопределяют порядок и условия проведения акции "Веселые Прилипалы
возвращаются".
1.Общие сведения
1.1. Организатор Акции - АО «ДИКСИ Юг»
Адрес юридического лица: 142119, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул.
Юбилейная, д.32а
Почтовый адрес: 142119, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Юбилейная,
д.32а
ИНН: 5036045205
ОГРН: 103500720246
1.3. Общий срок проведения Акции - с 14.11.2022 г. по 11.12.2022 г. (включительно), в том числе
включающий следующие этапы:
1.3.1. Период выдачи игрушек за покупки : 14.11.2022 г. по 11.12.2022 г. (включительно). Здесь и
далее время московское.
2. Условия участия в Акции.
2.1. Для участия в Акции Участнику необходимо:
2.2.1. В период, указанный в п.1.3.1. настоящих Правил, совершить покупку на сумму от 600 руб*,
либо купить товары-спонсоры**, участвующие в Акции, получить на кассе магазина, в котором
совершена покупка, игрушку в подарок.
* 600 руб. без учета табачной продукции (табака, табачных изделий и курительных
принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок, аксессуаров для
курения, никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления) и алкогольной
продукции. Сумма покупки рассчитывается после применения всех скидок.
** Полный список товаров-спонсоров и условия (количество) их приобретения размещен на сайте
Prilipaly.dixy.ru Список товаров-спонсоров может меняться в течение всего срока проведения
Акции.
2.2.2. Игрушку можно приобрести на кассе торговой точки за 49 руб. без обязательного условия о
минимальном размере чека и/или наличия в чеке товаров-спонсоров.
2.2.3. Количество игрушек ограничено, в случае окончания игрушек, Акция считается прекращенной
досрочно, с момента, когда игрушки закончились у Организатора. Акция может быть прекращена в
отдельной торговой точке в случае исчерпания игрушек.
2.2.4. За каждые полные 600 руб в чеке, соответствующем условиям акции, выдается одна игрушка
(например, чек на 1200 рублей = две игрушки).
За каждую покупку товара-спонсора Участник получает игрушку, согласно количеству, указанному
в Приложении 1. Количество игрушек за покупку товаров-спонсоров в одном чеке не ограничено.
В течение всего периода Акции один Участник может получить неограниченное количество
игрушек.
2.2.5. Вид вручаемой игрушки определяется случайным образом. Игрушка, выдаваемая Участнику,
предоставляется в запечатанной упаковке и Участники не имеют права выбрать конкретный
внешний вид игрушки.
3. Участники и Организатор Акции:
3.1. Участниками Акции могут быть дееспособные граждане Российской Федерации достигшие 14летнего возраста, проживающие на территории Российской Федерации (далее и ранее по тексту –
«Участник»). Участие несовершеннолетних, ограниченно дееспособных, недееспособных лиц
осуществляется через их законных представителей в порядке, установленном законом.

3.2. Участником Акции является лицо, удовлетворяющее требованиям, перечисленным в п. 4.1.
настоящих Правил, при условии соблюдения им условий, изложенных в п. 6 настоящих Правил.
3.3. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме
всего прочего) понесенные убытки.
3.4. Организатор на свое собственное усмотрение с учётом положений действующего
законодательства Российской Федерации и настоящих Правил может запретить дальнейшее
участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки
фото для участия в Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил Акции, действует
деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять,
угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с
настоящей Акцией. Наличие указанных обстоятельств и действий со стороны Участника, а также их
оценка определяются самостоятельно Организатором.
3.5. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные технические
ограничения, препятствующие мошенничеству в Акции.
3.6. Организатор Акции вправе приостановить или исключить из участия в Акции Участника,
нарушающего Правила или не соответствующего Правилам Акции.
3.7. Организатор вправе вносить любые изменения в Правила Акции, Призовой фонд, Сроки
проведения Акции, а также вправе в любой момент досрочно прекратить Акцию.
4. Призовой Фонд Акции.
4.1. Призовой фонд Акции состоит из:
Наименование Приза
Игрушка "Веселые прилипалы"
4.1.1. Внешний вид упаковки с призом:

Внешний вид приза может отличаться от представленного.
4.1.2. Внешний вид игрушек

Количество, шт.
19 003 518

Внешний вид приза может отличаться от представленного.
Приложение № 1
Список товаров-спонсоров акции "Веселые Прилипалы возвращаются"

Дата начала

Дата
окончания

Наименование товара

Механика выдачи
игрушки

