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Правила и условия проведения стимулирующей акции 

«ЯНТАРНЫЙ МИЛЛИОН» 

 

1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Название акции: «ЯНТАРНЫЙ МИЛЛИОН» (далее – Акция). 

Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением Участниками платы 

Организатору и не основано на риске.  

1.2. Организатор Акции: 

ООО «Гастромаркет» (далее по тексту настоящих Правил - Организатор)  

1.3. Территория проведения Акции: 

РФ, 630049 г. Новосибирск, Супермаркет "Бахетле", ул. Нарымская, 102; 

630008 г. Новосибирск, Супермаркет «Бахетле», ул. Кирова, 25; 

630089 г. Новосибирск, Чудомагазин "Добрянка", ул. Бориса Богаткова, 266/4; 

630128 г. Новосибирск, Чудомагазин «Добрянка», ул. Кутателадзе, 4/4; 

656049 г. Барнаул, Супермаркет «Бахетле», пр. Красноармейский, 47а (далее – Магазины 

участники Акции). 

1.4. Цели Акции: 

Стимулирующая Акция проводится с целью увеличения лояльности покупателей, поддержания 

интереса к магазинам участникам Акции, а также стимулирования продаж в магазинах, 

увеличения посещаемости и увеличения среднего чека.  

Акция по способу ее проведения является стимулирующим мероприятием и регулируется 

Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» и Федеральным законом от 

27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»). 

1.5. Сроки проведения Акции: 

1.5.1. Общий срок проведения Акции: с 15 октября 20120 года по 31 октября 2020 года 

включительно (далее – Период проведения Акции). 

1.5.2. Общий период выдачи купонов с зашифрованным призом: с 15 октября 2020 года по 

28 октября 20120 года. 

1.5.3. Общий период выдачи гарантированного подарка: с 15 октября 2020 года по 31 

октября 2020 года. 

1.6. Способы информирования об Акции:  

Участники Акции могут получить информацию об организаторе данного мероприятия, о правилах 

его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам данного мероприятия, 

сроках, месте и порядке их получения на сайте: www.янтарнаякарта.рф и по телефону «Горячей 

линии» в  г. Новосибирск – 8 (800) 200-31-73, в г. Барнаул - (3852) 252-861 (в будние дни с 10:00 

до 21:00).  

http://www.янтарнаякарта.рф/
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2. ПРИЗОВОЙ ФОНД 

2.1. Призовой фонд: формируется за счет средств Организатора Акции, формируется отдельно 

и используется исключительно для предоставления Призов участникам Акции.  

2.2. Призовой фонд Акции ограничен и включает призы согласно списка в Приложении №1 к 

настоящим Правилам. 

2.3. Призы могут отличаться по внешнему виду от изображений на рекламных материалах. 

Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить количество и наименование 

призов без уведомления участников Акции.  

2.4. В рамках Акции покупатели могут участвовать неограниченное количество раз при 

соблюдении настоящих Правил Акции. Победителям Акции не может быть выплачен денежный 

эквивалент стоимости призов. Призы при утере не восстанавливаются. 

Количество призов ограничено.  

Общая стоимость одного Гарантированного приза не превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей.  

Согласно законодательства РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) 

доходы, не превышающие в совокупности 4 000 (четыре тысячи) рублей, полученные за 

налоговый период (календарный год) от организаций, в том числе в виде призов или подарков в 

проводимых стимулирующих Акциях и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, 

услуг) (п. 28 ст. 217 НКРФ 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

3.1. Участниками Акции могут быть полностью дееспособные физические лица, достигшие 18 

лет, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации, подтвердившие свое участие в Акции в Период проведения Акции 

(далее – «Участник»).  

3.2.  К участию в Акции не допускаются:  

- работники Организатора/Заказчика Акции и лица, представляющие интересы 

Организатора/Заказчика, а также члены их семей;  

- работники Заказчика, Эксплуатирующей, Клининговой компании, службы безопасности, а также 

члены их семей.  

3.3. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:  

3.3.1. Право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами. 

3.3.2. Право на получение призов Акции в соответствии с настоящими Правилами. 

3.3.3. Иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.4. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности: 

 3.4.1. Соблюдать Правила Акции во время ее проведения.  

3.4.2. Предоставлять Организатору и/или Заказчику достоверную информацию о себе в 

соответствии с Правилами Акции и с Соглашением. 
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3.4.3. Иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.5. Участник Акции, выполнивший условия Акции, имеет возможность получить 

гарантированный приз в порядке, предусмотренными настоящими Правилами. 

3.6. Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники на момент получения приза 

ознакомлены и согласны со всеми Правилами Акции без каких-либо ограничений и изъятий. 

Отказ от любого из правил Акции является отказом от участия в Акции в целом на любом этапе 

её проведения, в том числе после получения приза, и является основанием для отказа вручения 

Участнику приза.  

3.6.1. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя 

Участникам причин и не вступая с ними в переписку и/или без направления какого-либо 

уведомления, признать недействительными любые действия участников Акции, а также 

запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора 

возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из 

любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в том числе, но, не ограничиваясь 

следующими действиями:  

- если у Организатора есть сомнения в том, что зарегистрированный Участником номер 

кассового чека является поддельным, неверным, некорректным. При этом номер такого 

кассового чека не учитывается при регистрации;  

- если у Организатора Акции есть сомнения в том, что предоставленная Участником 

информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;  

- если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего 

законодательства Российской Федерации.  

3.7. Любые расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы), не 

предусмотренные настоящими Правилами, Участники Акции несут самостоятельно. 

3.8. Для участия в Акции и получения гарантированного приза необходимо совершить 

следующие действия: 

3.8.1. Совершить покупку на сумму 2 000 (две тысячи) руб. и более в магазинах Бахетле и 

Добрянка с учетом всех скидок в период с 15 октября 2020 года по 28 октября 2020 года по 

местному времени. 

3.8.2. Получить купон с защитным сткретч-слоем у кассира. 

3.8.3. Стереть защитный скретч-слой на карте. 

3.8.4. Получить гарантированный приз при следующей покупке, предъявив кассиру скретч-

карту и «Янтарную карту» при расчете на кассе. 

3.9.  Общие условия участия Акции: 

3.9.1. Совершите покупку продуктов (товаров) в магазинах участниках Акции на сумму 2 000 

руб. (две тысячи рублей) и более в магазинах Бахетле и Добрянка одним чеком с учетом всех 

скидок. 

3.9.2. Сумма Чеков из нескольких магазинов участников акции или чеков на покупки, 

совершенные в разные дни между собой не суммируются. 
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3.9.3. На Чеке в обязательном порядке должна содержаться и быть доступной для 

прочтения следующая информация: 

 - наименование магазина; 

- дата и время совершения покупки; 

- сумма покупки в рублях.  

Дата совершения покупки должна соответствовать периоду действия акции. 

3.9.4. Получить гарантированный приз при соблюдении всех настоящих Правил покупатель 

может в любом магазине Участнике Акции в период действия купона, указанного в п. 1.5.1., 1.5.2., 

1.5.3.   

3.9.5. После получения приза, у Участника Акции купон изымается. 

3.9.6. Количество выдаваемых купонов с зашифрованным призом ограничено.  

3.10. Выдача гарантированных призов будет закрыта 31 октября 2020 года во всех магазинах-

участниках Акции или ранее по факту выдачи всех призов.    

4. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ГАРАНТИРОВАННЫХ ПРИЗОВ: 

4.1. Гарантированный приз можно получить при соблюдении всех настоящих Правил. 

4.2. Приз можно получить на кассе согласно п. 1.5 настоящих правил.   

4.3. Участник Акции вправе отказаться от Приза. В этом случае Организатор вправе 

распорядиться призом по своему усмотрению.  

4.4. В розыгрышах Призового фонда Акции не участвуют:  

- Участники, совершившие действия, противоречащие настоящим Правилам. 

- Участники, не отвечающие требованиям пункта 3.1. настоящих Правил. 

4.5. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.  

4.6. Участники, признанные Победителями, автоматически без какого-либо дополнительного 

согласия предоставляют Организатору право на обнародование, использование любых 

произведений, которые будут созданы с их участием в рамках Акции и/или в связи с ней 

(исключительное право на произведение) в любой форме и любым не противоречащим закону 

способом не ограничиваясь никакими территориальными пределами в течение всего срока 

действия данного права, включая, но не ограничиваясь фотографиями и интервью в бумажном 

и электронном виде, на Сайте Организатора, интервью средствам массовой информации 

(включая запись прямого эфира) без предоставления Победителю какого-либо еще 

материального и (или) не материального возмещения в любой форме и любым способом.  

4.7. Организатор Акции не рассматривает какие-либо претензии и не несет ответственность в 

случае предъявления к нему любых требований и/или претензий о неправомерном размещении 

(использовании) Участниками авторских и/или иных прав третьих лиц на протяжении и/или после 

окончания проведения Акции.  

4.8. Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что Организатор 

оставляет за собой право отказать Победителю Акции в выдаче гарантированного Приза либо 
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отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут 

устранены до окончания Периода регистрации).  

4.9. Организатор не несет ответственности за невручение приза, если Участник не сообщил 

сведения и информацию, указанные в настоящих Правилах, или сообщил 

недостоверные/недействительные сведения и информацию, или отказался от приза, не 

востребовал или не получил приз в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. В этом 

случае Организатор не обязан передавать (перераспределять) призы между другими 

участниками Акции и признавать их Участниками Акции, как и уведомлять об этом кого-либо.  

4.10. Организатор не несет ответственности за невозможность использования победителем 

приза, за дальнейшее использование приза после его получения, и за невозможность Участника 

воспользоваться полученным им призом по любым причинам.  

4.17. Гарантированный приз выдается Участнику Акции на кассе, в период, указанный в пункте 

1.5. настоящих правил.  

4.18. Гарантированный приз Участник получает на месте при соблюдении всех настоящих 

Правил Акции.  

4.19. В случае установления Организатором факта представления Участником 

недействительных и/или недостоверных документов, сведений и информации, а равно в случае 

несоблюдения Правил проведения Акции, приз не выдается. В этом случае Организатор не 

обязан передавать (перераспределять) призы между другими Участниками Акции и признавать 

их Победителями, как и уведомлять об этом кого-либо.  

5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  

5.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, 

Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором Акции предоставленных 

персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции 

на весь срок ее проведения и в течение 5-ти (пяти) лет после её окончания, в соответствии с 

положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О 

персональных данных» (далее - Закон).  

5.2. Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления, 

направленного в письменном виде по адресу Организатора.  

5.3. Участники Акции обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные.  

5.4. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, 

что любая, добровольно предоставленная им информация, может обрабатываться 

Организатором, его уполномоченными представителями (и иными лицами, привлекаемыми 

Организатором к проведению Акции, далее совместно именуемыми «иные партнеры») в целях 

выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами, и (или) 

рекламными агентствами в рекламных целях, без получения дополнительного согласия 

Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это.  

5.5. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, 

указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором 

(иными партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и дают 

согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил. 
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5.6. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным 

выражением согласия Участника (волей Участника и в интересе Участника) на обработку 

Организатором (и иными партнерами, действующим по поручению/заданию Организатора) 

персональных данных Участника любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, 

и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.  

5.7. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация, 

относящаяся, к прямо или косвенно, определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных).  

5.8. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников в 

целях проведения Акции.  

5.9. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются 

действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а 

именно: открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени, 

e-mail Участника Акции, городе или ином населенном пункте проживания, а также его выигрыше 

(Призе) в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим 

законодательством РФ.  

5.10. Добровольно предоставляя Организатору персональные данные, Участники подтверждают 

согласие субъекта (-ов) персональных данных на обработку персональных данных любыми 

предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и распространение таких 

данных для целей проведения Акции Организатором и иными партнерами, действующими по 

поручению/заданию Организатора.  

5.11. Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора Акции, 

гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного 

доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в Акции, будут 

храниться и обрабатываться Организатором Акции и иными партнерами, действующими по 

поручению/заданию Организатора Акции, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах.  

5.12. Организатор Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора 

Акции, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику следующие 

гарантии в отношении обработки персональных данных:  

- Обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых 

требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, 

в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных 

данных, установленных Законом. 

- Обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а 

также в рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в целях 

информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в 

любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом. 

- В случае если Организатор Акции в целях исполнения своих обязательств перед 

Участниками Акции должны передать или иным образом раскрыть персональные данные 
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Участников Акции третьим лицам, - осуществлять указанные действия с соблюдением 

требований Закона. 

- Нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 

персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями 

законодательства РФ.  

5.13. Участник Акции или иной субъект персональных данных, чьи персональные данные были 

предоставлены Участником Акции Организатору (или его представитель), вправе в любое время 

отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Организатору Акции 

соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: ООО 

«Гастромаркет», 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 29, офис 316. 

 Участники Акции имеют иные права субъектов персональных данных (представителей 

субъектов персональных данных), предусмотренные Законом.  

5.14. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные данные 

были предоставлены Участником Акции Организатору (или его представителем), согласия на 

обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего 

Участника из участия в Акции и делает невозможным получение Приза Акции. Организатор 

Акции вправе отказать Участнику в таком Призе или потребовать его возврата (в натуре, либо 

денежного эквивалента, определяемого на основании настоящих Правил), если 

соответствующий Приз (выигрыш) был ранее востребован Участником. После получения 

уведомления Участника и/или иного субъекта персональных данных, чьи персональные данные 

были предоставлены Участником Акции Организатору (или его представителя), об отзыве 

согласия на обработку персональных данных Организатор Акции обязан прекратить их 

обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по 

поручению/заданию Организатора Акции и в случае, если сохранение персональных данных 

более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные 

данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции) в срок, не 

превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением 

случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом или другими 

федеральными законами. 

5.15. Под «Участником» в настоящем пункте Правил понимаются все лица, предоставившие 

персональные данные Организатору в целях участия в Акции согласно настоящим Правилам, 

независимо от приобретения статуса Участника Акции.  

5.16. Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется.  

5.17. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких 

целях использует или использовал его персональные данные. Для реализации права на доступ 

и иных указанных выше прав Участник вправе связаться с Организатором по адресу: ООО 

«Гастромаркет», 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 29, офис 316. 

6. ПРОЧЕЕ  

6.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по местному времени.  

6.2. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с настоящими 

Правилами.  
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6.3. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив 

соответствующее заявление Организатору Акции заказным почтовым отправлением. Заявление 

составляется в свободной форме и должно содержать Ф.И.О. Участника, серию и номер 

документа, удостоверяющего личность и номер контактного телефона.  

6.4. Организатор Акции вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить Правила 

Акции в любой момент, без дополнительного уведомления участников Акции, разместив 

соответствующую информацию (обновленную информацию) в сети Интернет на сайте: 

www.янтарнаякарта.рф или иным способом публично уведомить о таком прекращении. 

6.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

6.6. В случае не предоставления Участнику Акции информации и документов, указанных в 

настоящих Правилах, Организатор Акции оставляют за собой право отказать в выдаче Приза.  

6.7. Оригинал правил и условия проведения стимулирующей акции «ЯНТАРНЫЙ МИЛЛИОН», 

заверенные печатью и подписью хранится в супермаркете у Организатора Акции по адресу: 

630049 г. Новосибирск, Супермаркет "Бахетле", ул. Нарымская, 102, в остальных магазинах 

Участниках Акции представлены копии документа.  

6.8. Задать вопросы организатору можно написать по почте: Litosova_LI@nskgk.ru. 

 

РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ «ЯНТАРНЫЙ МИЛЛИОН» 

Общество с ограниченной ответственностью “Гастромаркет” 

Номер счета: 407 02 810 7 4405 0034 624 

Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Новосибирск 

БИК: 045004641 

Кор. счет: 301 01 810 5 0000 0000 641   

ОГРН: 1185476076708 

ИНН: 5403044240  

КПП: 540301001 

Адрес: 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 29, офис 316 

 

 

 

 

  

http://www.янтарнаякарта.рф/
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Приложение №1  

ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ: 

(количество и состав подарков может быть изменен Организатором Акции без 

дополнительного информирования участников Акции) 

Приз Количество  

10 000 ЯР  1 штука 

1000 ЯР  10 штук  

500 ЯР 1000 штук  

300 ЯР 1000 штук  

200 ЯР 900 штук  

скидка 20% на торты СП  2000 штук 

скидка 15% на торты СП 1500 штук  

скидка 10% на торты СП 1500 штук  

скидка 20% на пироги СП 2000 штук 

скидка 15% на пироги СП 1500 штук  

скидка 10% на пироги СП 1500 штук  

скидка 20% на пельмени/вареники СП 2000 штук 

скидка 15% на пельмени/вареники СП 1500 штук  

скидка 10% на пельмени/вареники СП 1500 штук  

скидка 20% на сыры СП 2000 штук 

скидка 15% на сыры СП 1500 штук  

скидка 10% на сыры СП 1500 штук  

 

 

 

 

 

 

 


