ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА РОЗЫГРЫШ СРЕДИ ПОКУПАТЕЛЕЙ
МАГАЗИНА OFFPRICE В ТЦ СЕМЕНОВСКИЙ

1. Организатором конкурса среди покупателей магазина OFFPRICE в ТЦ
Семеновский (далее – по тексту Конкурс), является ООО «ОФФПРАЙС» (далее —
Организатор), находящееся по адресу: Российская Федерация, 115432, г. Москва, проспект
Андропова, дом 8.
2. Конкурс проводится не в целях рекламы, а для развлечения участников в даты дня
рождения ТЦ.
3. Конкурс не является лотереей либо иной основанной на риске игрой.
4. Территорией проведения Конкурса является Российская Федерация.
5. К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации старше 18
лет, не являющиеся сотрудниками Организатора или их родственниками.
6. Конкурс проводится с 10:00 15 октября 2022 года по 22:00 16 октября 2022 года, по
московскому времени.
7. Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется в период с 10:00 15 октября
2022 года по 22:00 16 октября 2022 года, по московскому времени.
8. Результаты Конкурса будут объявлены в период с 12:00 5 ноября 2022 года по
23:59 6 ноября 2022 года, по московскому времени.
9. Заявку на участие в Конкурсе можно подать в срок, указанный в пункте 7
настоящих Правил, совершив покупку на самую большую сумму за время провеения
конкурса. и заполнив контактные данные –телефон на Интернет-странице по адресу:
www.offprice.eu/welcome (далее по тексту – Сайт). При регистрации должны быть
заполнены все предусмотренные поля.
10. Направляя заявку на участие в Конкурсе указанным выше способом, участник тем
самым подтверждает заключение Договора присоединения к настоящим Правилам участия
в Конкурсе.
11. Каждый участник может зарегистрироваться только один раз для участия в
Конкурсе, каждая повторная заявка (регистрация, заполненная тем же участником) не будет
учитываться Организатором Конкурса.
12. К участию в Конкурсе допускаются прошедшие модерацию анкеты участников.
Модерация является этапом, необходимым для проверки Организатором соответствия
заявок участников условиям Конкурса.
13. Заявки признаются несоответствующими (недействительными) условиям
Конкурса в следующих случаях:
13.1. Заявки отправлены лицами, не являющимися гражданами Российской
Федерации или лицами младше 18 лет.
13.2. Заявки отправлены ранее или позднее сроков, указанных в пункте 7 настоящих
Правил. Временем отправления заявки будет считаться время покупки товара на указанную
сумму и время получения электронной анкеты согласно данным сервера Организатора.
13.3. Заявки содержат тексты, несоответствующие законам Российской Федерации,
противоречащие нормам морали и нравственности, а также настоящим правилам.
13.4. В Заявке (на странице регистрации) заполнены не все поля.
14. Заявки, не прошедшие модерацию, не принимаются к участию в Конкурсе без
объяснения причин. Решение модератора является окончательным и обсуждению не
подлежит.
15. Организатор Конкурса вправе в одностороннем порядке принимать решения
относительно соответствия полученных заявок настоящим Правилам.
16. Победители определяются следующим образом: первые три участника в дни
проведения конкурса (15 и 16 октября 2022 года), совершившие покупку на максимальный
чеки прошедшие электронную регистрацию, будут признаны победителями конкурса.
Всего победителями конкурса будут признаны 3 (три) участника.
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17. Призом являются 3 сертификата номинатом 5 000 рублей за первое место, 3 000
рублей за второе место и 2 000 рублей за 3 место соответсвенно.
18.
Призы победителям будут высланы посредством электронной почты до 7
октября 2022 года по электронным адресам, указанным участниками при подаче заявки (в
момент электронной регистрации) на участие в Конкурсе.
19.
Призовой фонд, включая наименование и количество призов, указывается в
описании Конкурса на Сайте и разыгрывается Организатором среди участников, подавших
заявки на участие в Конкурсе.
20. Внешний вид призов может отличаться от их изображений в описании Конкурса.
21. Победители будут оповещены о выигрыше приза в срок, указанный в пункте 8
настоящих Правил. Оповещение о выигрыше будет осуществляться путем отправки
электронного сообщения по указанному e-mail или иным другим способом по контактным
данным, указанным в заявке (регистрации).
22. Денежные эквиваленты неденежных призов не выплачиваются.
23. Организатор не несет ответственность за вручение призов в следующих случаях:
23.1. По причине неверного указания участником при подаче заявки на участие в
Конкурсе своих контактных данных (адрес электронной почты и телефон);
23.2. При сбоях в работе интернет-провайдеров, приведших к потере данных
Конкурса;
23.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно
влияющих на выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их
исполнение Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или
другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов,
и другие, независящие от Организатора объективные причины.
24. Риск случайного повреждения или утери приза с момента его отправки
Организатором несет победитель.
25. В случае отказа победителя Конкурса от получения приза по какой-либо
причине Организатор оставляет по своему усмотрению право выбора другого победителя
или соответствующего уменьшения общего количества обладателей призов. При этом
указанные призы по окончании проведения Конкурса не хранятся, не выдаются и
используются Организатором по своему усмотрению.
26. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительно
указанным призовым фондом Конкурса и сроком проведения Конкурса.
27. Обязанность по уплате налогов с физических лиц, предусмотренных
законодательством в связи с получением призов, лежит на участниках Конкурса.
28. Организатор оставляет за собой право использовать данные, предоставленные в
заявке, для дальнейшей коммуникации с участниками Конкурса.
29. Организатор также вправе запросить дополнительную информацию у
победителей Конкурса, необходимую для вручения приза (например, паспортные данные,
ИНН).
30. Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить,
изменить настоящие правила или временно прекратить проведение Конкурса, сообщив об
этом на Сайте.
31. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» участники Конкурса дают свое согласие ООО «ОФФПРАЙС» (а
также физическим лицам в составе «ОФФПРАЙС», третьим лицам, оказывающим услуги
от имени и для ООО «ОФФПРАЙС») на обработку своих персональных данных, в том
числе специальных персональных данных, в целях сбора данных анкет, их систематизации
и анализа, а также в целях исполнения требований действующего законодательства
Российской Федерации.
32. Участники Конкурса имеют право на получение сведений о ООО «ОФФПРАЙС»
как операторе своих персональных данных и требовать от ООО «ОФФПРАЙС» как
оператора персональных данных уточнения своих персональных данных, их блокирования
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или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими,
недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной
цели обработки.
33. Заполняя регистрационную форму, участники конкурса предоставляют ООО
«ОФФПРАЙС» право осуществлять все необходимые действия со своими персональными
данными, а также со специальными персональными данными, включая их сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, распространение, предоставление, обезличивание, блокирование, удаление
и уничтожение.
34. ООО «ОФФПРАЙС» вправе осуществлять трансграничную передачу
персональных данных на территории иностранных государств, где ООО «ОФФПРАЙС
осуществляет деятельность, в том числе, иностранных государств, не являющихся
сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной
обработке персональных данных.
35. ООО «ОФФПРАЙС» обязуется обеспечить конфиденциальность персональных
данных, полученных в ходе анкетирования, и безопасность персональных данных при их
обработке в соответствии c требованиями действующего законодательства.
36. ООО «ОФФПРАЙС» имеет право использовать персональные данные для
рассылки информации об акциях ООО «ОФФПРАЙС» или совместных акциях ООО
«ОФФПРАЙС» и его контрагентов.
37. Вы даете согласие ООО «ОФФПРАЙС» на обработку персональных данных в
момент подтверждения регистрации и данное согласие действует в течение 10 (десяти) лет.
38. Заполняя анкету, участники Конкурса подтверждают, что ознакомлены с правами,
касающимися своих персональных данных, в том числе с тем, что участники Конкурса
могут отозвать свое согласие на обработку персональных данных, обратившись по email:
info@offprice.eu.
39. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных участник
не допускается к дальнейшему участию в Конкурсе.
40. Присоединившись к Договору, участник не вправе потребовать изменения
Договора.
41. Вопросы по Конкурсу вы можете задать по email: info@offprice.eu.
42. Реквизиты Организатора: ООО «ОФФПРАЙС», Российская Федерация, 115432, г.
Москва, проспект Андропова, дом 8, ИНН 7725844967 КПП 772501001.
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