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УСЛОВИЯ
стимулирующей акции «Выиграй квартиру»
1. Наименование стимулирующей акции
1.1. «Выиграй квартиру»
2. Способ и территория проведения стимулирующей акции. Признаки товара,
позволяющие установить взаимосвязь товара и проводимой стимулирующей акции
2.1. Стимулирующая акция по способу ее проведения является бестиражной.
2.2. Территория проведения стимулирующей акции: г. Тюмень
2.3. Товарами, на стимулирование реализации которых направлена акция, являются
все товары, реализуемые в магазинах ООО «Инструмент-центр» по адресу: г. Тюмень, ул. 50
лет октября, 6
3. Организатор стимулирующей акции
3.1. Общество с ограниченной ответственностью «Инструмент-центр»
3.1.1. Юридический адрес: г. Тюмень ул. 50 лет Октября, д. 6
3.1.2. Почтовый адрес г. Тюмень ул. 50 лет Октября, д. 6
3.1.3. Банковские реквизиты:
р/счет: 407 028 102 040 004 448 41 Уральский филиал ЗАО «Райффайзенбанк»
БИК 046 577 906
к/счет: 301 018 108 000 000 00 651 КПП 720 301 001
тел./факс (3452) 44-33-44, 44-33-433.
1.4. Идентификационный номер плательщика (ИНН): 720 209 5417
4. Сроки проведения стимулирующей акции
4.1. Срок проведения стимулирующей акции: с 01 апреля 2016 г. по 09 сентября 2016
г. (включительно).
4.2. Организатор вправе завершить проведение акции до 10 сентября 2016 года в
случае полного исчерпания призового фонда.
5. Права и обязанности Участников стимулирующей акции
5.1. Участниками стимулирующей акции могут быть лица, достигшие 18-летнего
возраста, совершившие покупки в магазинах ООО «Инструмент-центр». Участие в акции
ограниченно дееспособных, недееспособных лиц осуществляется в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Участник стимулирующей акции вправе:
5.2.1. знакомиться с условиями стимулирующей акции;

5.2.2. требовать передачу или предоставления выигрыша на основании настоящих
Условий и купона, признанного выигрышным в соответствии с условиями акции;
5.2.3. обратиться в суд в случае задержки передачи или предоставления выигрыша
либо не передачи или не предоставления выигрыша организатором акции.
5.3. Участник стимулирующей акции обязан:
5.3.1. соблюдать условия стимулирующей акции;
5.3.2. уплатить все налоги и иные существующие обязательные платежи,
возникающие в связи с проведением акции, установленные действующим законодательством
Российской Федерации.
5.4. Участники стимулирующей акции несут и иные права и обязанности,
предусмотренные Федеральным законом № 138-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «О акциях» и
действующим законодательством Российской Федерации.
6. Способ заключения договора между организатором акции и ее Участником.
Порядок проведения розыгрыша призового фонда стимулирующей акции, алгоритм
определения выигрышей.
6.1. Для принятия участия в стимулирующей акции, необходимо в период с 01 апреля
по 09 сентября 2016 года совершить покупку на сумму не менее 3000 (три тысячи) рублей в
магазинах "Молоток" - участниках акции - при этом в чеке на каждые 3000 рублей должно
быть не менее 1 (одного) товара-артикула ТМ «BOSCH» (остальные товары могут не
являться товарами ТМ «BOSCH»). Покупателю выдается 1 (один) купон участника акции.
Одному участнику акции единовременно не может быть выдано более 5 купонов. Для
участия в розыгрыше главных призов необходимо заполнить отрывную часть купона в
установленной форме (имя, федеральный номер телефона, состоящий из 11 цифр), которую
нужно опустить в прозрачный куб, находящийся у кассира. В розыгрыше принимают
участие только полностью и правильно заполненные купоны. Участнику акции необходимо
сохранить отрывную часть купона до окончания проведения розыгрыша главных призов
вместе с чеком, соответствующим условиям данной акции и прикрепленным к отрывной
части купона, остающейся у участника акции. Совершая все вышеуказанные действия
покупатели становятся участниками акции, а значит согласны с условиями ее проведения
6.2. После оплаты на кассе Покупателем приобретаемого товара кассир магазина
предлагает Покупателю принять участие в акции, предлагая заполнить купон участника
акции. Покупатель, указав свои контактные данные (ФИО, город, номер телефона) должен
опустить отрывную часть купона с заполненными контактными данными в прозрачный куб,
расположенный в магазине участнике акции. Вторую часть купона, с прикрепленным чеком
Участник оставляет у себя до окончания проведения розыгрыша призового фонда, которая
будет служить идентификатором выигравшего участника.
6.3. По окончании акции, опущенные в прозрачные кубы, купоны изымаются и
отправляются в центр розыгрыша Главных призов, находящийся по адресу: Тюмень, ул.
Ветеранов труда, 47.
6.4. В день проведения розыгрыша Главных призов (10 сентября 2016 г.) все
отрывные части купонов помещаются в прозрачный пластиковый короб и тщательно
перемешиваются. Розыгрыш проводится путём выемки (ручной) случайным образом через
специальное отверстие из короба членом тиражной комиссии отрывных частей купонов по
количеству призов, определяемых в розыгрыше, из всей массы карточек, помещённых в
прозрачный короб. Данные фиксируются наблюдателями розыгрыша и заносятся в
протокол, который публикуется на сайтах организатора акции, а также производится
видеозапись процесса проведения розыгрыша. Купоны из прозрачного короба вынимаются
по количеству определяемых в розыгрыше призов и признаются выигравшими Главные
призы, а участники, зарегистрированные под данными номерами купонов – победителями.
6.5. В стимулирующей акции разыгрывается призовой фонд. Призовой фонд акции
формируется до ее проведения. Призовой фонд образуется за счет средств организатора

стимулирующей акции и используется исключительно на передачу или предоставление
выигрышей выигравшим Участникам акции.
6.6. Организатору акции запрещается обременять призовой фонд какими-либо
обязательствами, за исключением обязательств перед Участниками акции по передаче или
предоставлению выигрышей, а также использовать средства призового фонда акции иначе,
чем на передачу или предоставление выигрышей. На призовой фонд акции не может быть
обращено взыскание по иным обязательствам организаторов акции.
6.7. Призовой фонд представляет собой совокупность следующего имущества:
6.8. Главные призы: Однокомнатная квартира в г. Тюмень, стоимостью 940 000
(девятьсот сорок тысяч) рублей, в количестве 1 (одна) единица, расположенная в Жилом
Комплексе «Московский квартал», ГП-1, сдача в эксплуатацию IV квартал 2016 г. Адрес
объекта: Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Интернациональная, д.
199, корп. 4., Квартира номер 163 (сто шестьдесят три), состоит из одной комнаты, будет
находиться в подъезде номер 2 (два), на 4 (четвертом) этаже, (8-я на площадке слева
направо) указанного жилого дома. Расчетная площадь квартиры – 17,15 кв.м.
6.9. Денежный эквивалент выигрышей организатором акции не выдается.
6.10. розыгрыш Главных призов будет единожды проведен 10 сентября 2016 года с
12:00 до 14:00 местного времени в центре розыгрыша Главных призов по адресу: г. Тюмень,
ул. Ветеранов труда, 47.
6.10.1. Розыгрыш призового фонда акции проводится организаторами акции с
использованием:
6.10.2. купонов бестиражного типа.
6.10.3. прозрачного пластикового короба.
6.10.4. Выигрыши определяются от наименьшего к большему.
6.11. Организатор гарантирует, что в купонах, прозрачных пластиковых коробах не
содержатся и не используются скрытые процедуры и алгоритмы, информационные массивы,
узлы или агрегаты, недоступные для инспектирования и тестирования со стороны органов,
осуществляющих контроль за проведением акций.
6.12. Организатор гарантирует, что в купонах, прозрачном пластиковом коробе не
используются процедуры и алгоритмы, которые позволяют предопределить результат
розыгрыша призового фонда акции до начала такого розыгрыша.
6.13. Организатор гарантирует, что игровой - стенд, используемый при проверке
купонов не является лотерейным оборудованием, не является механическим,
электрическим, электронным или иным техническим устройством и не содержит в себе
данных устройств.
6.14. Организатор гарантирует, что прозрачный пластиковый короб, используемый
при проведении розыгрышей главных призов акции, служит исключительно для целей сбора
отрывных частей купонов с номерами купонов, зарегистрированных для участия в
розыгрыше в порядке, описанном в п. 6.1 – 6.3.4. настоящих Условий; не является
лотерейным оборудованием, не является механическим, электрическим, электронным или
иным техническим устройством и не содержит в себе данных устройств.
6.15. Купон представляет собой картонную карточку размером 12*4 сантиметров,
разделенную на 2 части методом перфорации.
6.16. Используемый короб – пластиковый, для случайного определения, полностью
прозрачный. Короб закрывается крышкой с задвижкой; форма корпуса – параллелепипед, на
крышке – дополнительно отверстие 10 см на 15 см с задвижкой для выемки купонов
участников.
6.17. Для проведения розыгрыша призов Организатор акции создает тиражную
комиссию, состоящую не менее, чем из 3 человек. Тиражной комиссией осуществляются
следующие функции:
1) контроль соблюдения правил проведения розыгрыша призового фонда акции;
2)
подтверждение
результатов
проведения
тиража
путем
подписания
соответствующего акта и официальной таблицы результатов проведения тиража.

3) ведение соответствующего протокола.
4) контроль произведения видеосъемки процесса проведения розыгрыша.
6.18. Совершение покупателем действий, указанных в настоящих условиях означает
его согласие, как Участника стимулирующей акции, с условиями проводимой акции.
6.19. Один участник имеет возможность принять участие в проведении акции
неограниченное количество раз, совершив для этого все необходимые действия, описанные в
настоящих Условиях.
7. Порядок и сроки получения выигрышей
7.1. Выдача выигравшим Участникам акции выигрышей будет производиться
единожды 10 сентября 2016 года с 13.00 до 15.00 часов местного времени по адресам: г.
Тюмень, ул. Ветеранов труда, 47.
7.2. Выдача выигрышей производится посредством подписания акта приема-передачи
установленного образца и на условиях, регулируемых пунктом 2 статьи 224 Налогового
Кодекса РФ с изъятием у покупателя выигрышного купона и копией чека, скрепляя их
посредством степлера к экземпляру организатора акта приема-передачи подписываемому в
двух экземплярах (один для участника, второй для организатора акции).
7.2.1. Выдача выигрышей производится при предъявлении Участником акции
выигрышного купона уполномоченным сотрудником ООО «Инструмент-центр».
7.2.2. Выдача выигрышей производится только при наличии паспорта Участника и
подписанием акта приема-передачи.
7.1.3. Отчет о проведении розыгрыша будет опубликован в течение 5 дней с момента
проведения розыгрыша главных призов в официальной группе «Вконтакте» и на сайте
www.molotok1.ru.
7.3. Выдача выигрышей осуществляется в установленные условиями настоящей
акции сроки. Все выигрыши до момента передачи победителю хранятся в магазинах ООО
«Инструмент-центр». Невостребованные выигрыши в установленные настоящими
условиями сроки используются организатором акции по его усмотрению.
8. Порядок информирования Участников стимулирующей акции
об условиях акции
8.1. Информирование Участников стимулирующей акции о сроках проведения и
условиях стимулирующей акции осуществляется путем:
8.1.1. размещение плакатов формата А3, А4 в магазинов, объявлений на кассах,
адресной рассылки по почтовым ящикам.
8.1.2. размещения настоящих условий проведения акции на сайте www.molotok1.ru и
на пункте информации магазина.
8.1.3. В случае досрочного прекращения проведения акции организаторами акции
будет прекращено размещение информационных роликов в магазинах ООО «Инструментцентр», размещены соответствующие информационные объявления в торговых залах
магазинов ООО «Инструмент-центр».
8.1.4. Результаты проведения розыгрышей призового фонда акции будут
опубликованы в течение десяти дней со дня проведения такого розыгрыша в общем доступе
в сети интернет на сайте www.molotok1.ru, а также в газетах Тюменский курьер (Газета
зарегистрирована 14.07.1994г. Региональной инспекцией по защите свободы печати и
массовой информации (г. Екатеринбург) N E-0548).

