ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В АКЦИИ «КОРОБКА ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО»
1. Общие условия
1.1.
Акция «Коробка для новорождённого» (далее – «Акция») проводится в рамках рекламной
кампании сети магазинов «PRISMA».
1.2.
К участию в Акции допускаются совершеннолетние лица, либо несовершеннолетние лица
при надлежащем согласии своих законных представителей, которые являются родителями ребенка
(детей), родившегося (родившихся) на территории Санкт-Петербурга 10.10.2018, и могут
самостоятельно забрать подарок в магазинах PRISMA на территории Санкт-Петербурга,
подтвердившие свое согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами (далее
– «Участники»).
1.3.
Акция не является конкурсом, лотереей, не основана на риске, не требует внесения платы
за участие.
1.4.
Акция проводится на территории Санкт-Петербурга (далее – «Территория»),
действительна исключительно на Территории и регулируется действующим законодательством
Российской Федерации.
1.5.
Перед тем, как принять участие в Акции, Участник должен ознакомиться с настоящими
Правилами. Участие в Акции подразумевает полное согласие Участников с Правилами, которые
доводятся до сведения Участников путем размещения на официальном сайте ООО «Призма» по
адресу: www.prismamarket.ru(далее – «официальный сайт»).
1.6.
Подарком в рамках Акции является набор продовольственных и непродовольственных
товаров (далее – «коробка» или «подарок»).
1.7
Стоимость подарка составляет не боле 3 999 рублей 00 копеек.
1.7.
Количество подарков ограничено.
1.8.
Организатор может досрочно прекратить Акцию в случае исчерпания количества
подарков. Организатор размещает информация об окончании Акции на официальном сайте.
1.9.
Участниками Акции не имеют право быть работники, стажеры, подрядчики и должностные
лица Организатора, дочерних компаний Организатора и аффилированные лица, в том числе
ближайшие родственники вышеуказанных лиц (родители, родные сестры или братья, дети,
супруги каждого из них, независимо от их местожительства).
2. Сведения об Организаторе Акции
2.1.
Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации:
• наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Призма» (сокращенное
наименование – ООО «Призма»);
• ОГРН: 1089847085822
• юридический адрес: 191317, Санкт-Петербург, площадь Александра Невского, д. 2 Литер Е;
• почтовый адрес: 191317, Санкт-Петербург, площадь Александра Невского, д. 2 Литер Е.
3. Сроки проведения Акции
3.1. Настоящая Акция проводится в период с 10.10.2018 по 10.04.2019 (включительно).
4. Порядок участия в Акции и получения подарка
4.1.
Участник принимает участие в Акции путем обращения к Организатору за получением
подарка в течение срока проведения Акции.
4.2.
Участник должен быть родителем ребенка (детей), родившегося (родившихся) на
территории Санкт-Петербурга 10.10.2018 (т.е. местом рождения в Свидетельстве о рождении
ребенка должен быть указан г. Санкт-Петербург Российской Федерации (России)).
4.3.
На одного ребенка выдается одна коробка.
4.4.
В случае соответствия установленным настоящими Правилами критериям, Участник
обращается к Организатору посредством отправки письма на электронную почту
10.prismaspb@sok.fi
4.5.
В своем письме Участник указывает:
- в каком магазине PRISMA ему удобно получить коробку;
- лицо, которое будет получать коробку;
- телефон для связи.

4.6.
После получения письма и подготовки подарка для выдачи в указанном Участником
магазине PRISMA Организатор связывается с Участником по указанному в электронном письме
телефону.
4.7.
Выдача подарка сопровождается фиксацией в документах о получении подарка, указанных
в п. 4.13., номера записи акта о рождении, указанного в Свидетельстве о рождении ребенка, в
целях исключения неоднократного получения подарка на одного ребенка.
4.8.
Организатор самостоятельно определяет наполнение коробки (набор продовольственных и
непродовольственных товаров).
4.9.
Денежная компенсация стоимости подарка (наполнения коробки) не производится.
4.10. Предоставляемые подарки не могут быть обменяны Участником на другие товары. В
случае отказа Участника от подарка, подарок не может быть заменён на другой подарок.
Правилами не предусмотрено хранение подарков и возможность их востребования за пределами
сроков, указанных в п. 3.1. настоящих Правил. Все невостребованные подарки остаются у
Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.
4.11. Все Участники самостоятельно оплачивают все остальные расходы, понесенные ими в
связи с участием в Акции, кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах как
расходы, производимые за счет Организатора.
4.12. Предоставляя информацию в рамках участия в Акции, Участники (законные
представители) гарантируют достоверность, правильность, точность предоставляемых данных.
4.13. Участники обязуются должным образом заполнить и подписать все необходимые
документы, представляемые Организатором для получения подарка (расписка в получении или
акт), в противном случае Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в выдаче
подарка.
4.14. В случае неоказания содействия и непредставления документов/информации Участником,
последнему может быть отказано в выдаче коробки.
4.15. Организатор оставляет за собой право отстранить Участника от Акции, если Организатор
по своему исключительному усмотрению, полагает, что Участник пытался негативно повлиять на
законную работу Акции путем мошенничества, обмана, иных недобросовестных действий, или
адресуя оскорбления или угрозы, или причиняя беспокойство другим Участникам Акции.
4.16. Обязательства Организатора относительно качества товаров, входящих в состав коробки,
ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии
относительно качества подарка должны предъявляться непосредственно производителям
(поставщиками) этих Призов; претензии относительно качества продовольственных товаров могут
быть предъявлены Организатору. Целостность подарков и наличие видимых недостатков
проверяется непосредственно при получении коробки.
5. Порядок обработки персональных данных Участников
5.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является согласием
Участника на обработку персональных данных Организатором или привлечёнными им лицами в
строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами.
5.2. Цель обработки персональных данных - проведение Акции в соответствии с настоящими
Правилами, а также исполнение норм действующего законодательства РФ.
5.3. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными включает в
себя, помимо прочего, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
5.4. Организатор и привлечённые ими 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».
5.5. Организатор осуществляют обработку персональных данных в течение срок проведения
Акции.
5.6. Участник вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных путем
направления письма на почтовый адрес Организатора, что влечёт автоматическое прекращение его
участия в Акции.
6. Особые условия

6.1. Организатор оставляют за собой право в одностороннем порядке изменять условия
проведения Акции.
6.2. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими
Правилами.
6.3. Организатор не несет ответственность за технические сбои в сети Интернет или сетипровайдера, к которой подключен Участник, а также за работу почтовых сервисов, операторов
связи, энергоснабжающих или электросетевых организаций.
6.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Организатор не несет ответственность за:
- неполучение/несвоевременное получение почтовых отправлений, сведений/документов,
необходимых для получения подарка, по вине Участника, или по вине организаций связи, или по
иным, не зависящим от Организатора причинам;
- неисполнение (несвоевременное исполнение) Участником обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
- правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной информации,
которую Участник Акции предоставил Организатору, а равно за невозможность в связи с этим
связаться с таким Участником по указанным им контактным данным, а также за невозможность
использовать полученную от Участника информацию для целей вручения подарка по причинам,
не зависящим от Организатора, а также по причинам, связанным с качеством работы операторов
связи, но, не ограничиваясь этим;
- жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников в связи с их участием в
Акции.
6.6. Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с
проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных
данных Участника в результате отзыва Участником согласия на их обработку.
6.7. В случае каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц в связи с нарушением
Участником прав третьих лиц в ходе проведения Акции, Участник принимает на себя
ответственность по самостоятельному разрешению таких споров.
6.8. В случае возникновения убытков Организатора/Оператора, возникших в результате и в
отношении любых обязательств, исков, требований, потерь, ущерба, издержек и расходов,
обусловленных любым действием, упущением или оплошностью Участника и/или нарушением
любых обязательств, изложенных в настоящих Правилах, Участник гарантирует их возмещение.
6.9. Настоящие Правила размещаются в сети Интернет на официальном сайте. В случае изменения
условий Акции, Организатор размещает уточнения, изменения и дополнения к Правилам на
вышеуказанном сайте. В случае приостановления или прекращения проведения Акции, изменения
Правил, Организатор обязан публично уведомить об этом Участников путём размещения
соответствующего уведомления по вышеуказанному адресу не позднее, чем за 24 часа до
вступления в силу таких изменений.

