
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
«КОРЗИНА ПОДАРКОВ» 

г.Симферополь         «11» мая 2021г  
 
 

1. Организатор:  
ООО «Крымская Корзина»  
 

2. Период проведения Акции: 
  2.1. Акция длится с 00:00 «16» мая до 23:59 «16» июня  2021 года 
включительно.  

2.2. Для участия в акции необходимо приобрести товар на общую сумму от 
500 рублей, в период с «16» мая 2021 по «16» июня 2021 включительно в сети 
магазинов «КОРЗИНА», используя активную бонусную карту Вселенная ПАРК или 
КОРЗИНА. 

 
 3. Место проведения акции: 
Супермаркеты КОРЗИНА в г. Евпатория, г.Саки, пос.Вилино, г Бахчисарай, 
г.Симферополь, г.Ялта  Республики Крым, Россия. 
 

4. Участники Акции: 
4.1. Участие в Акции могут принять все дееспособные граждане России, 

которые в период проведения Акции выполнили все требования и условия, 
настоящих Правил (далее - «Участники Акции»). 

4.2. Участниками Акции не могут быть юридические лица. 
 

5. Условия участия в Акции. 
5.1. Список товара, который принимает участие в акции: 

целый ассортимент, представленный в супермаркетах КОРЗИНА 
5.2. Список акционного фонда: 

- Телевизор BQ 55FSU32B– 1 шт. 
- Купоны на скидку 3000 рублей – 10 шт. 
- брендированная пластиковая бутылка -10 шт. 
- Продуктовая корзина – 5 шт. 

5.3. Для участия в Акции необходимо: 
- сделать покупку товара на сумму от 500 рублей, используя активную бонусную 
карту Вселенная ПАРК или КОРЗИНА в период проведения Акции. 
- сохранить товарный чек до момента розыгрыша и получения приза. 

5.4. Определение 26 (двадцати шести)  участников, которые станут 
обладателями товаров из акционного фонда, будет проводиться «25» июня 
2021 в 16:00 в прямом эфире инстаграм аккаунта @korzina.market.crimea с 
помощью сервиса random.org. 

5.5. В прямом эфире ведущий от Организатора оглашает список 
обладателей, который после публикует в инстаграм аккаунте 
@korzina.market.crimea. После окончания прямого эфира, ведущий от 
Организатора связывается с победителем в течение 24 часов и уточняет адрес 
магазина КОРЗИНА, в котором обладатель получит свой товар в течение 
последующих 14 дней после определения участника в прямом эфире. 

5.6. В случае если ведущий от Организатора не смог связаться с 
обладателем в течение 24часов посредством телефонного звонка  (мобильный 
участника отключен, находится вне зоны досягаемости и т.д.) считается 
обладатель добровольно отказался от получения товара из акционного фонда и 



не может претендовать на получение любой компенсации, в том числе и 
денежной.  

5.7. Для получения соответствующей единицы товара из акционного фонда 
за 1 (один) рубль, обладатель должен предоставить Организатору следующие 
документы: ксерокопию паспорта, СНИЛС, расписку о получении товара и фото с 
ним, товарный чек, зарегистрированный для участия в акции 

5.8. Акционный фонд не подлежит компенсации в денежном эквиваленте, 
не может быть передан третьим лицам, а также не подлежит обмену. 

5.9. В случае отказа избранного участника от получения товара из 
акционного фонда, считается, что обладатель добровольно отказался от 
получения товара и не может претендовать на получение какой-либо 
компенсации, в том числе и денежной. Такой товар остается у Организатора. 
 

6. Условия акции. 
6.1. Акция совместима с другими действующими акциями. 

 
7. Организатор не несет ответственность: 
7.1. Организатор и привлеченные ими третьи лица не несут 

ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, таких как 
стихийные бедствия, пожар, наводнение, военные действия любого характера, 
блокады, существенные изменения в законодательстве, которые действуют на 
территории проведения Акции, другие неподвластные контролю со стороны 
Исполнителя / Организатора Акции и привлеченных ими третьих лиц, 
обстоятельства. 

7.2. Организатор Акции не несет обязанности возмещения каких-либо 
затрат участников, в том числе, но не исключительно, транспортных и 
телефонных расходов, понесенных во время участия в Акции. 

 
8. Другие условия: 
8.1. Организатор имеет право в одностороннем порядке в любое время 

изменять определения участников, состав поощрений, приостанавливать, 
возобновлять, прекращать условия настоящих Правил и проведения Акции. 
Сообщение о дополнении или изменении настоящих Правил, условий проведения 
Акции размещается на Интернет странице организатора www.корзина.рф 

8.2. Своим участием в Акции Участники Акции дают согласие на проведение 
фото и / или видеосъемки с их участием в рамках проведения Акции, 
использование своего имени, фамилии, фотографии, интервью или других 
материалов о них в маркетинговых целях. В том числе право публикации их имени 
и фотографий в сети интернет, средствах массовой информации, печатных 
изданиях, аудио- и видеоматериалах, без ограничения по территории и срокам 
такого использование. Такое использование не компенсируется (не оплачивается) 
Организаторами или третьими лицами. 

8.3. В случае неоднозначного толкования этих Правил и / или 
возникновения спорных вопросов и / или вопросов неурегулированных этими 
Правилами, окончательное решение принимается Организатором. Решение 
Организатора является окончательным и обжалованию не подлежит. 

8.4. Своим участием в Акции Участники Акции подтверждают полное 
согласие со всеми условиями, изложенными в этих Правилах, а также обязуются 
выполнять эти Правила. 
 


