Правила Акции
1. Общие положения
1.1. Организатор Акции - Общество с ограниченной ответственностью «ГИПЕРГЛОБУС»

(далее «Организатор»).
Юридический адрес: 142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, улица
Школьная, дом 84 а

Адрес для корреспонденции: 125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 14
1.2. Оператор Акции - ООО «Оригинал».
Юридический адрес: 127322 г. Москва Огородный проезд д.20 стр.27
Адрес для корреспонденции: 127322 г. Москва Огородный проезд д.20 стр.27
1.3. Акция «VISA-GLOBUS» (далее «Акция»), не является лотереей (в том числе
стимулирующей), так как не основана на принципе случайного определения выигрышей.
1.4. Целью проведения Акции является реклама сети гипермаркетов «ГЛОБУС» и платежной
системы VISA:
- формирование, поддержание интереса, повышение степени узнаваемости бренда
«ГЛОБУС»
- клиентская лояльность к бренду «ГЛОБУС»
- привлечение новых клиентов в гипермаркеты;
Акция адресована неопределенному кругу лиц.
1.5. Сроки проведения Акции: с 14 декабря 2016 года по 19 февраля 2017 года
включительно.
1.6. Выдача кассовых чеков для участия в Акции производится в период с 14 декабря 2016
года по 13 января 2017 года.
1.7. Регистрация участников Акции: в период с 14 декабря 2016 года по 13 января 2017
года включительно.
1.8. Выдача подарков победителям: в период с 02 января 2016 года по 14 февраля 2017
1.9. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
2. Условия участия в Акции.
2.1. Участником Акции (далее - «Участник») может стать любое дееспособное физическое
лицо, достигшее возраста 18 лет.
2.2. В Акции не могут принимать участие работники и уполномоченные представители
Организатора, их аффилированные лица, члены семей работников и представители, равно как
работники и представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к
организации и/или проведению Акции, а также члены их семей.
2.3. Участник, желающий принять участие в Акции, должен:
2.3.1. Самостоятельно совершить покупку в одном из гипермаркетов «ГЛОБУС» в
указанный в п. 1.6. срок продовольственных и/или непродовольственных товаров (за
исключением алкогольной и табачной продукции (табак, табачные изделия и курительные
принадлежности, в том числе трубки, кальяны, сигаретная бумага, зажигалки и товары,
имитирующие табачные изделия) на сумму чека от 1 500 руб. (Одна тысяча пятьсот рублей)
00 копеек и более, расплатившись принадлежащей ему(ей) картой платежной системы
VISA.
2.3.2. Получить на кассе кассовый чек, выдаваемый в момент совершения покупки,
сохранить его. Указанные на чеке данные карты платежной системы VISA (последние 4
цифры и фамилия/имя владельца) должны совпадать с паспортными и регистрационными
данными Участника акции.
2.3.3.
В срок, указанный в п. 1.7. настоящих Правил, зарегистрироваться на Сайте Акции

www.visa.globus.ru заполняя следующие поля:
 Фамилия, имя, отчество
 Пол
 Дата рождения в формате (ДД.ММ.ГГГГ)
 Адрес электронной почты
 Номер мобильного (формат +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ)
 Гипермаркет, в котором совершили покупку
 Согласие с Правилами Акции, в том числе на получение СМС-сообщений в
рамках проводимой Акции (обязательная галочка);
 Согласие на обработку Персональных данных (обязательная галочка);
 Согласие на получение СМС-сообщений о скидках и предложениях сети
гипермаркетов «Глобус» (галочка по желанию)
2.3.4. Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте только один раз за всё время
проведения Акции. В случае выявления повторной Регистрации Организатор и/или
Операторы Акции вправе аннулировать все учетные записи Участника и отказать в выдаче
Призов.
2.3.5. Подать заявку на участие в розыгрыше через Личный кабинет сайта, прикрепив
фотографию кассового чека, указав сумму покупки и магазин, в котором была совершена
покупка. Подача первой и последующей заявок производится в Личном кабинете
Участника на сайте www.visa.globus.ru.
2.3.6. Принимаются только кассовые чеки сети гипермаркетов « ГЛОБУС» , подделка и
подбор чеков не допускается. Покупатель должен убедиться в правильности
регистрируемого чека согласно п.2.3.1.настоящих Правил.
2.3.7. Заявка на участие подлежит проверке на соответствие загружаемого фото
требованиям (загружается читаемая фотография; загружается фотография ранее не
зарегистрированного чека; фотография содержит изображение чека; фотография чека
соответствует п. 2.3.1 настоящих Правил).
2.3.7.1. Максимально возможное количество зарегистрированных заявок на участие в
течение одних суток: 5 штук.
2.3.7.2. В случае загрузки некорректной (нечитаемой) фотографии кассового чека в
количестве 15-ти раз за период проведения акции , участник Акции блокируется бессрочно.
2.3.8. В случае выигрыша Приза пользователю придет sms-уведомление о выигрыше, с

указанием Приза. Входящее sms-уведомление бесплатно для пользователя.
2.3.9. Один кассовый чек можно зарегистрировать в течение всего периода проведения
Акции только один раз.
2.3.10. Участник обязан сохранить все кассовые чеки, зарегистрированные на Сайте Акции
www.visa.globus.ru до получения подарков.

3.

Периоды определения победителей

3.1. Акция проходит в 4 периода:

№

1

Период регистрации чеков

с 14 декабря 2016 г. 00:00:00 по 23 декабря 2016 г. 23:59:59

Дата
определения
победителей
24 декабря 2016 г.

2

с 24 декабря 2016 г. 00:00:00 по 30 декабря 2016 г. 23:59:59

31 декабря 2016 г.

3

с 31 декабря 2016 г. 00:00:00 по 06 января 2017 г. 23:59:59

07 января 2017 г.

4

с 07 января 2017 г. 00:00:00 по 13 января 2017 г. 23:59:59

14 января 2017 г.

Призовой фонд Акции
Призовой фонд Акции:
Подарочная карта на покупки в гипермаркете «ГЛОБУС».
4.

4.1.

Номер
приза
1
2
3

Тип Приза

Описание

Подарочная карта на покупки в
гипермаркете «ГЛОБУС».
Подарочная карта на покупки в
гипермаркете «ГЛОБУС».
Подарочная карта на покупки в
гипермаркете «ГЛОБУС».

Номинал 3 000руб. (Три
тысячи рублей)
Номинал 2 000 руб. (Две
тысячи рублей)
Номинал 1 000 руб. (Одна
тысяча рублей)

Количество,
шт.
750 шт
1 500 шт
3 000 шт

4.2. Подарки могут отличаться по внешнему виду от изображений на рекламных материалах.
4.3. Количество призов ограничено.
4.4. Установленный призовой фонд Акции не обменивается и не может быть заменен

денежным эквивалентом.
4.5. Количество разыгрываемых Призов в периоды:

Номер
Количество разыгрываемых Призов, шт.
Приза
(подробност
Период
Период
Период
Период
и описаны в
1
(п.3.1.)
2
(п.3.1.)
3
(п.3.1.)
4 (п.3.1.)
пункте 4.1.
настоящих
правил)
1
225
225
150
150
2
450
450
300
300
3
900
900
600
600

5.

Количество
Призов, шт.

разыгрываемых

750
1500
3000

Алгоритм определения победителей

5.1 Определение призеров Акции, претендующих на получение Приза, проводится один раз в
неделю. Периоды, и даты определения победителей представлены в п.3.1 настоящих Правил.
5.2 Определение победителей Акции (обладателей награды) для каждого Типа приза
осуществляется по следующей формуле:

N=

S
S
----- * K + (i-1) * ----,

M

M

где
N – порядковый номер заявки на участие, выигравшей приз;
S – общее количество зарегистрированных заявок на участие за период (п. 3.1.);
M – количество разыгрываемых призов каждого Типа приза за период проведения
Акции,
i – порядковый номер разыгрываемого приза (от 1 до M)
К – коэффициент в диапазоне [0 - 1], рассчитываемый по формуле: K = X/S,
где X – Тип приза.
Результат деления умножается на 10 до тех пор, пока не станет больше или равен 1, после
чего отбрасывается целая часть.
В том случае, если N – это нецелое число, оно округляется путем отбрасывания дробной
части.
Если N выпадает на участника, который не может по каким-либо причинам получить
приз, то на выигрыш претендует следующая по списку заявка, если список закончился,
то переходим на начало списка.
Формула рассчитывается М раз с изменением коэффициента i от 1 до M.
6. Порядок выдачи призов
6.1. После определения победителей, претендующих на получение Приза, каждому
выигравшему будет отправлено sms-сообщение с номера VISA.GLOBUS с уведомлением.
6.2. Призы вручаются в гипермаркетах «ГЛОБУС»
6.3. Получить Приз можно только в том Гипермаркете, который был указан при регистрации

на сайте Акции.
6.3.1. Адреса гипермаркетов, в которых выдаются и отовариваются Подарочные карты
на покупки в гипермаркете «ГЛОБУС»:
1. 141100, Московская область, г. Щелково, Пролетарский проспект, 18;
2. 142181, Московская область, г. Климовск, ул. Молодежная, д. 11;
3. 600027, Владимирская обл., г. Владимир, пр-т Суздальский, д. 28;
4. 390507, Рязанская обл., Рязанский р-н, с. Дядьково;
5. 150518, Ярославская обл., Ярославский р-н, пос. "Красный Бор", строение 1;
6. 300000, г. Тула, ул. Аркадия Шипунова, д.1а
7. 141075, Московская область, г. Королев, ул. Коммунальная, 1
8. 143082, г. Москва, Новорижское ш., 22-й км, вл. 1, стр. 1
9. 170043, г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 101
10. 144000, Московская область, Ногинский р-н, пос. Случайный, Массив 1, стр. 2
11. 141200, г. Пушкино, Красноармейское ш., вл. 105
12. 143081, Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, с. Юдино, д. 55Е
6.3.2. Список гипермаркетов может быть расширен или изменен.
6.3.3. Победитель Акции может отоварить купон (раздел 4) в том гипермаркете,
который был указан при регистрации на сайте Акции.
6.3.4. Купон нельзя потратить на покупку алкогольной и табачной продукции (табак,
табачные изделия и курительные принадлежности, в том числе трубки, кальяны,
сигаретная бумага, зажигалки и товары, имитирующие табачные изделия)
6.4. Для получения Призов, указанных в пункте 4.1. настоящих Правил, необходимо предъявить
Организатору Акции, или лицам им уполномоченными, паспорт, кассовый чек, который

был зарегистрирован для участия в Акции и был выявлен выигрышным, карту VISA,
указанную в кассовом чеке, с которой была совершена покупка. Указанные на чеке данные
карты платежной системы VISA (последние 4 цифры и фамилия/имя владельца) должны
совпадать с паспортными и регистрационными данными Участника акции.
6.5. Призы, указанные в пункте 4.1 не выдаются в денежных знаках.
6.6. Если Победитель Акции отказался от получения Приза, Приз считается невостребованным,
а права Участника акции на получение Приза – утраченными. Участник Акции в данном
случае не вправе требовать от Организатора невостребованный Приз. Невостребованные
Призы Акции не хранятся, не выдаются, не подлежат востребованию Победителем,
поступают в собственность Организатора и используются им по собственному усмотрению.
Организатор оставляет за собой право соответствующего уменьшения общего количества
выигравших участников без какой-либо компенсации.
6.7. Призы вручаются только на территории РФ.

7.

Права и обязанности Организатора и Участника Акции
7.1 Участник имеет право:
принять участие* в Акции в соответствии с настоящими Правилами;
получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;
отказаться или воздержаться от участия в Акции
*участие в Акции является подтверждением того, что Участники согласны с
настоящими Правилами.
7.2 Участник обязан:
при получении вещественных призов, в том числе подарочных сертификатов и карт
(Призов) общей стоимостью более 4 000 (Четырех тысяч) рублей за один календарный
год самостоятельно собрать пакет документов и оплатить НДФЛ в налоговый орган.
7.3 Организатор обязан:
безоговорочно следовать настоящим Правилам.
выдать призы Участникам, соответствующие условиям Акции в сроки, установленные
Условиями проведения Акции и в соответствии с положениями Условий проведения
Акции. Обязательство по выдаче призов действительно до исчерпания лимитированного
количества призов.
7.4 Организатор Акции имеет право:
требовать от Участника соблюдения настоящих Правил Акции;
отказать любому лицу в регистрации и участии в Акции в случае нарушения Участником
условия и Правил Акции;
вносить изменения в Правила Акции в ходе его проведения. Все изменения вступают
в силу с момента их опубликования на сайте www.visa.globus.ru..
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам;
отказать Участнику, ставшему обладателем какого-либо Приза, в выдаче Приза в
случае установления факта несоблюдения участником условий Акции;
выдать призы Победителям в соответствии с условиями настоящих правил.
Обязательство по выдаче призов действует до исчерпания лимитированного
количества подарков, указанных в Главе 4 настоящих правил.
7.5 Организатор Акции не несет ответственности:
за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
за неознакомление Участников с Правилами Акции;
за сбои в работе и другие технические неполадки операторов связи (телефонной и
интернет), непосредственно обслуживающих Участников Акции;

за получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных
сведений, требуемых в Акции;
за неполучение от Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных
сообщений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, в результате
технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи,
используемых при проведении Акции;
за неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или
сведений, необходимых для получения приза Акции;
8. Иные условия Акции
8.1. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
своих обязательств перед Участниками Акции вследствие сбоев в телекоммуникационных и
энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий
любых третьих лиц.
8.2. Регистрацией заявки на участие Участник дает согласие на осуществление
Организатором и уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о
конфиденциальности, обработки персональных данных Участника, предоставленных
Участником Организатору. Согласие Участника дает Организатору и уполномоченным ими
лицам право осуществлять сбор, хранение, обработку и использование персональных данных
Участника, указанных в письме/анкете, для осуществления Организатором и/или их
уполномоченными представителями контактов с Участниками в отношении Акций
Организатора, в том числе по сетям электросвязи, включая направление sms-сообщений и
электронной почты. Согласие действительно с момента сообщения Участником его
регистрационных данных до момента их отзыва Участником.
8.3. Регистрацией заявки на участие Участник дает согласие на осуществление
Организатором и уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о
конфиденциальности, обработки персональных данных Участника, предоставленных
Участником без получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты
какого-либо вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой
информации, в частности, в рекламных целях, с правом передачи права использования
указанных фото- и видеозаписей с участником третьим лицам.
8.4. Данные о победителях публикуются в течении 3 (трех) дней с момента выявления
Победителей Акции на сайте www.visa.globus.ru..
8.5. Количество подарков ограничено. Внешний вид подарка может отличаться от
изображений в рекламных материалах.
8.6. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими Правилами.
8.7. По всем вопросам, касающимся Акции, Участники могут обращаться по телефону 8-800333-00-18 или в разделе обратной связи на сайте Акции.
8.8. Ни одно из положений настоящих Правил не должно быть истолковано как ограничение
прав или ухудшение положения участников Акции.
8.9. Дополнительную информацию о порядке и условиях участия в Акции, а также
информацию об организаторе Акции, наличии подарков и их количестве можно узнать в
разделе обратной связи на сайте Акции.

