Правила Акции
Информация об акции:
1. Мероприятие проводится в рамках стимулирования продаж в сети
магазинов «Семь+Я». Акция не является лотереей и не подразумевает
получение Участниками дохода.
2. Информация об организаторе Акции:
ИП Молчанова Елена Леонидовна, Юр. адрес: 443029, Самарская обл,
Самара, 6-я просека, дом № 125, кв.73 Факт. адрес: 443109, г. Самара,
ул. Товарная, 8, ИНН/КПП 631921648392/0, ОГРНИП 311631916000050
Банковские реквизиты: р/сч 40802810940090000761 в Приволжский
филиале ЗАО "Банк Интеза" кор/сч 30101810500000000841, БИК
042202841. Адрес для корреспонденции: 44329, г.Самара ул.
Товарная, 8
3. Сроки проведения Акции.
3.1. Срок проведения Акции: с 16 октября 2017 г. по 30 ноября 2017 г
3.2. Период регистрации участников Акции (регистрация Уникальных
кодов) с 01:00 часов 16 октября 2017 г. по 23.00 часов 30 ноября 2017
г.
3.3. Период выдачи призов: с 20 октября 2017 г. по 01 ноября 2017 г.
Один раз в неделю.
4. Территория проведения Акции.
4.1. Розыгрыш проводится на территории РФ г.Самара и Самарская
область, г.Оренбург, Оренбургская область.
5. Участники Акции. Права и обязанности Участников.
5.1. Участниками Акции (далее – «Участники Акции» и «Участник
Акции») означает одного из них) могут быть совершеннолетние
дееспособные физические лица, постоянно проживающие
на территории Российской Федерации и являющиеся гражданами
Российской Федерации.
5.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям
Организатора Акции, аффилированным с ними третьим лицам, членам
семей работников и представителей организатора Акции, а также
членам их семей
5.3. Участник Акции вправе:
5.3.1. знакомиться с Правилами проведения Акции;
5.3.2. принимать участие в Акции в соответствии с настоящими
Правилами;

5.3.3. требовать выдачи приза в случае выполнения Участником всех
условий, необходимых для получения приза, предусмотренных
настоящими Правилами;
5.4. Участник Акции обязан:
5.4.1. Соблюдать Правила проведения Акции;
5.4.2. Сохранять чек на протяжении всего срока действия Акции.
5.5. Права и обязанности Организатора Акции:
5.5.1. Организатор Акции имеет право без объяснения причин
отказать в регистрации в качестве Участника Акции или
дисквалифицировать Участника, в случае нарушения Участником
Акции настоящих Правил, в том числе, но не ограничиваясь, в случае
обнаружения факта использования Участником вредоносных
программ, установления факта недобросовестных манипуляций с
промо-кодами.
5.5.2. Организатор оставляет за собой право заменять призы Акции и
их количество.
5.5.3. Организатор Акции вправе осуществить временную блокировку
возможности регистрации Уникальных кодов Участником Акции,
которым было предпринято не менее 5 (пяти) попыток подряд
зарегистрировать несуществующие Уникальные коды, на период 24
(двадцать четыре) часа.
5.5.4. Организатор Акции вправе осуществить полную блокировку
возможности регистрации Уникальных кодов Участником Акции, в
отношении которого осуществлялось не менее 3 (трех) временных
блокировок, в течение всего периода проведения Акции.
5.5.5. В отношении всех персональных данных, предоставленных
Участниками в ходе проведения Акции, будет соблюдаться режим их
конфиденциальности, и приниматься меры по обеспечению
безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19
Федерального закона «О персональных данных».
6. Условия участия в Акции
6.1. Для участия в Акции необходимо с 01.00 часов 16 октября 2017
года по 23:00 часа 30 ноября 2017 года включительно выполнить
следующие действия:
6.1.1. Совершить покупку продукции Polaris на сумму от 900 р. и в
чеке получить промо-код (далее по тексту настоящих Правил «Промо -код»). Промо-код печатается в чеке на каждые 900 р.
6.1.2. Зарегистрировать Промо- код на сайте www.7mya.ru
Промо-код — это персональный номер, уникальный для каждого чека,
состоящий из десяти буквенно цифровых знаков, и находящийся в
кассовом чеке, который выдается покупателю.
6.2. Для регистрации Уникального кода Товара необходимо в сети
Интернет зайти на сайт www.7mya.ru ,на главной странице (под
баннерами с акциями) заполнить регистрационную форму Участника

Акции и зарегистрировать промо-код, введя его в соответствующее
поле формы регистрации промо-кодов, размещенной на сайте.
6.3. С момента регистрации первого промо-кода в порядке,
предусмотренном в п. 6.2. настоящих Правил, Участник Акции может
участвовать в розыгрыше призов. Участник Акции считается
зарегистрированным с момента заполнения регистрационной формы
Участника Акции на сайте www.7mya.ru
6.3.1. Участник может принять участие в Акции при регистрации
минимум одного промо-кода
6.3.2. Количество зарегистрированных промо-кодов для одного
Участника не ограничивается
6.4. Факт регистрации промо-кода означает, что Участник Акции
ознакомился с настоящими Правилами и согласен с ними
6.5. Факт регистрации промо-кода означает согласие Участника Акции
на обработку Организатором Акции его персональных данных
(фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона) на период
проведения Акции в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Данное согласие
можно отозвать, на правив письменное уведомление об отзыве по
адресу: 443109, г.Самара, ул. Товарная, 8. В этом случае Участник
утрачивает право на дальнейшее участие в Акции и получение призов
7. Призовой фонд Акции. Условия и порядок выдачи призов.
7.1. Призовой фонд Акции образуется за счет Организатора,
формируется отдельно до проведения розыгрыша призового фонда и
используется исключительно на передачу (предоставление)
выигрышей победившим участникам Акции.
7.1.1. Призовой фонд Акции состоит из следующих видов призов:
№ Вид приза

Количест Дата
во призов розыгры
ша приза

1

Портативный пылесос

1

27
октября

2

Робот пылесос

1

17
ноября

3

Набор посуды

2

20
октября
24
ноября

4

Кофе машина

2

3 ноября
1
декабря

5

Гироскутер

1

10
ноября

7.2. Порядок получения приза.
7.2.1. Участникам, признанным Победителями, обладателями Призов,
предусмотренных пунктом
7.2.2. Правил, необходимо в течение 30 (тридцати) календарных дней
с момента получения уведомления о победе, которое Организатор/
представитель Организатора в течение 5 (пяти) рабочих дней после
выигрыша доносит до Победителя посредством публикации на
сайте www.7mya.ru, так же в социальных сетях ВКонтакте,
одноклассники, FB, Instagram. Организатор предварительно делает
звонок победителю по указанному номеру. Победителю требуется
подойти за призом в любой из сети магазинов «Семь+Я»( г.Самара,
Самарская обл., г. Оренбург, Оренбургская обл.), предварительно
договорившись об этом с Организатором/
представителем Организатора по телефону. По интересующим Вас
вопросам по розыгрышу обращаться по тел. 8(846)931-04-44 , доб. 102
(Ксения Солодовникова). Для получения Приза Победителю
необходимо предъявить документ, удостоверяющий его
личность. Организатор или уполномоченное им лицо вручает
указанные Призы в день и месте, заранее оговоренные с
Победителем.
7.3. Порядок определения Победителей. Определение Победителей
производится с использованием специальной формулы:
P=ZхN.
Победитель Акции может получить два или более подарка из
призового фонда, если каждый зарегистрированный им промо-код
выиграет. Определение Победителей производится с использованием
специальной формулы:
P=ZхN, где
Z – общее количество зарегистрированных уникальных кодов;
N - ноль целых, далее четыре цифры после запятой официального
курса доллара,
установленного Центральным Банком Российской Федерации на дату
проведения
розыгрыша.
Если Р дробное, оно округляется до целого значения в меньшую
сторону.
Р – является порядковым номером регистрации уникального кода на
Сайте

7.4 Победители определяются каждый день:
1-й победитель 20 октября 2017 в 11:00
2-й победитель 27 октября 2017 в 11:00
3-й победитель 3 ноября 2017 в 11:00
4-й победитель 10 ноября 2017 в 11:00
5-й победитель 17 ноября 2017 в 11:00
6-й победитель 24 ноября 2017 в 11:00
7-й победитель 1 декабря 2017 в 11:00
После определения Победителей, кода не обнуляются, а продолжают
участвовать в следующих этапах.
8. Порядок и способ информирования участников Акции о Правилах и
результатах Акции.
8.1. Информирование Участников и потенциальных Участников Акции
о ее Организаторе, сроках и правилах ее проведения, количестве
призов, сроках, месте и времени розыгрыша призового фонда, месте
и времени получения призов, а также о случаях досрочного
прекращения проведения Акции будет происходить посредством:
8.1.1. Размещения информации на сайте, расположенном по адресу:
www.7mya.ru в разделе Новости
8.1.2. Срок размещения информации о Победителях:
8.1.2.1. Обладатели призов – 30 (тридцати) календарных дней с
момента проведения розыгрыша.
8.1.3. Результаты Акции публикуются на сайте, расположенном по
адресу: www.7mya.ru
9. Порядок использования персональных данных:
9.1. Обработка, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных Участников Акции
производится автоматизированным способом в соответствии
с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных».
9.2. В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О
персональных данных» целью сбора персональных данных Участников
служат: маркетинговые исследования, рекламные сообщения в
целях продвижения Товаров.
9.3. Принимая Правила Акции, Участник предоставляет Организатору
Акции право осуществить все вышеуказанные действия со своими
персональными данными, которые он предоставляет при
регистрации в Акции.
9.4. Организатор Акции гарантирует, что персональные данные
Участников будут использоваться им исключительно в целях

настоящей Акции, и будут предоставляться третьим лицам
исключительно для целей, связанных с настоящей Акцией, в том
числе, но не ограничиваясь, для отправки призов,
электронной новостной рассылки и рекламных предложений от
производителя.
9.5. Указанное согласие дается Участником на срок пять лет с
момента заполнения анкеты Участника и может быть отозвано
Участником в любое время путем письменного уведомления,
направленного по электронной почте на адрес
solodovnikovaki@7mya.ru. В случае направления такого отзыва на
обработку персональных данных, Организатор Акции обязуется
уничтожить персональные данные в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента получения такого уведомления.
10. Дополнительные условия
10.1. Обязательства Организатора относительно качества призов
ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями
(поставщиками). Претензии относительно качества призов
должны предъявляться непосредственно производителям этих призов.
Целостность и функциональная пригодность Призов должна
проверяться Участниками непосредственно при получении призов.
10.2. Организатор может не вступать в письменные переговоры, либо
иные контакты с лицами, участвующими в Акции, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ.
10.3. Результаты проведения Акции по усмотрению Организатора
могут быть пересмотрены и изменены, без предварительного
уведомления Участников настоящей Акции.
10.4. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся
исключительно к настоящей Акции
10.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами,
Организатор и Участники Акции руководствуются действующим
законодательством РФ.
10.6. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на
основе действующего законодательства РФ.

