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Правила акции «Соверши покупку от 1000 рублей и получи шанс выиграть 
видеокарту, смартфон, нетбук или 4К телевизор» (далее – Правила). 

 

1.Наименование Акции (далее – Акции): «Соверши покупку от 1000 рублей и получи шанс выиграть 
видеокарту, смартфон, нетбук или 4К телевизор». 

 

2. Информация об Организаторе Акции: 

Наименование: ИП Сыткин Валерий Викторович (магазин «Санрайз-Визард») 

ИНН 390500332151 

ОГРНИП 304390518000162 

Почтовый адрес 236022, г. Калининград, Гвардейский пр-т, д.15 
Обратная связь тел. (4012) 53-54-79, 59-49-33, e-mail info@wizard.koenig.su 

 

3. Сроки проведения Акции. 

3.1. Общий срок проведения Акции: с 1.12.2017г. по 8.01.2018г.  

3.2.Сроки совершения покупки для участия в Акции с 1.12.2017г. по 8.01.2018г. включительно.  

3.3. Срок определения Победителей с 10.12.17г. по 8.01.2018г. включительно.  

3.4. Сроки выдачи всех призов Акции: с 11.12.17 до 31.01.2018г. включительно 

 

4. Территория проведения Акции. 

4.1. Акция проводится на территории Калининградской области магазине цифровой техники «Санрайз-
Визард», по адресу: г.Калининград, Гвардейский проспект, 15.  

 

5. Описание признаков, позволяющих установить взаимосвязь покупки и проводимой Акции. 

5.2. Подтверждением покупки является полученный кассовый чек за покупку, совершенную в течение 

срока, указанного в п.3.2. 
 

6. Порядок и способ информирования участников Акции о Правилах, а также о результатах Акции. 
6.1. Информирование участников Акции проводится путем размещения правил в глобальной сети 

Интернет на сайте www.wizard39.ru  и/или в группе магазина https://vk.com/wizard39 в социальной сети 

«Вконтакте» на весь срок проведения Акции;  
6.2. Все результаты Акции размещаются на сайте www.wizard39.ru и/или в группе магазина 

https://vk.com/wizard39. 
 

7. Призовой фонд Акции. 
7.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и включает в себя: 7.1.1. Приз - 

Видеокарта 2Gb GeForce GTX1050 Gigabyte (1 шт); 

7.1.2. Приз - Смартфон 5.5" Xiaomi Redmi Note 4X 32GB (1 шт); 
7.1.3. Приз - Нетбук ASUS T100TAF-BING (1 шт); 

7.1.4. Приз - 4K Телевизор LCD 50" Hisense H50M3300 Smart TV (1 шт). 
 

8. Условия Акции и критерии определения победителей. 

Для того чтобы стать участником Акции и получить возможность выиграть приз, необходимо: 
8.1. В период, указанный в п.3.2. совершить покупку в магазине цифровой техники «Санрайз-Визард», 

на сумму не менее 1000,00 руб., (в одном чеке) и сохранить кассовый чек, подтверждающий покупку. 
8.2. Быть зрителем одного из прямых эфиров, проводимых в группе магазина https://vk.com/wizard39 в 

социальной сети «Вконтакте». Даты эфиров: 10.12.17, 17.12.17, 24.12.17, 08.01.18 Время начала 

эфиров: 20:00. 
8.3. Дозвониться первым в один из прямых эфиров и ответить правильно на 3 вопроса ведущих. При 

этом один Участник Акции может выиграть только один Приз за весь период проведения Акции.  
 

9. Права Участника. 
9.1. Ознакомиться с Правилами Акции. 

http://www.wizard39.ru/
https://vk.com/wizard39
http://www.wizard39.ru/
https://vk.com/wizard39
https://vk.com/wizard39
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9.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами, получать 
информацию об изменениях в Правилах.  

9.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об Акции в 

соответствии с Правилами Акции. 
 

10. Обязанности Участника - Победителя. 
Участник обязуется:  

10.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением 
призов в установленные Правилами Акции сроки.  

10.2. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на обработку его персональных данных 

при условии, что вся личная информация, в том числе ФИО, номер контактного телефона Участника, 
адрес, будут использоваться исключительно Организатором или лицами, действующими на основе 

соглашений о неразглашении конфиденциальных данных, в связи с проведением Акции, и не будут 
предоставляться никаким третьим лицам, за исключением тех, которые оговорены в настоящем пункте, 

для целей, не связанных с Рекламной кампанией. 

10.3. Победитель Акции обязан в срок не позднее 30.01.18г. обратиться в магазин цифровой техники 
«Санрайз-Визард» по адресу: г.Калининград, Гвардейский проспект, 15 за получением приза. 

В случае, если Участник-Победитель не явился за получением приза в указанный срок, то Организатор 
оставляет за собой право определить другого Участника-Победителя путем проведения 

дополнительного прямого эфира. 

 
11. Права Организатора. 

Организатор вправе:  
11.1. Отказать в выдаче приза Победителю, не выполнившему требования п.8 Правил.  

11.2. Изменять Правила или отменять Акцию, при этом уведомление участников об изменении Правил 
или отмене Акции производится в порядке, указанном в п. 6 настоящих Правил.  

11.3. Использовать невостребованные призы по своему усмотрению.  

11.4. Вручение Призов осуществляется только в магазине цифровой техники «Санрайз-Визард». 
11.5. Все жалобы, касающиеся процедуры проведения настоящей Акции, рассматриваются только до 

31.01.2018 г. включительно.  
11.6. В случае возникновения вопросов Участник может обратиться к Организатору, по 

адресу: г.Калининград, Гвардейский проспект, 15. 

 
12. Обязанности Организатора. 

Организатор обязуется:  
12.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами.  

12.2. Выдать призы участникам, признанным победителями Акции. 
 

13. Порядок и сроки получения приза. 

13.1. Выдача призов осуществляется в сроки, указанные в п.3.4. 
13.2. Для получения Приза Победители Акции обязуются подписать с Организатором Договор и Акт 

приема-передачи Приза в 2-х экземплярах. Один экземпляр подписанного Договора и Акта приема-
передачи приза остается у Победителя, а второй – у Организатора Акции.  

13.3. Призы выдаются Участникам только по предъявлении паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность Участника в соответствии с действующим законодательством РФ, а также 
оригинала кассового чека, подтверждающего совершение покупки согласно п.5 настоящих Правил.  

13.4. Передача права на получение Приза другому лицу, а также требование о выплате денежного 
эквивалента призов не допускается.  

13.5. Условиями Акции не предусмотрено хранение невостребованных призов и выдача их после 

окончания сроков проведения Акции, указанных в п. 3.  
13.6. Качество Призов ограничивается гарантией производителя. 

 
14. Дополнительные условия. 

14.1. Участником Акции может стать совершеннолетний гражданин РФ, постоянно проживающий на 
территории РФ.  

14.2. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и согласие Участника с настоящими 

Правилами.  
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14.3. Участвуя в Акции, Участник тем самым дает свое согласие на обработку его персональных данных 
(фамилия, имя, отчество, фактический адрес проживания с почтовым индексом, номер мобильного 

телефона, адрес электронной почты). Организатором, а также на передачу его персональных данных 

третьим лицам, с которыми Организатором заключен соответствующий договор.  
14.4. Организатор в рамках проведения Акции осуществляет сбор, накопление, уничтожение и 

распространение персональных данных. Обработка персональных данных производится без 
использования средств автоматизации. Организатор гарантирует, что персональные данные будут 

обрабатываться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
14.5. Участвуя в Акции, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с правами, касающимися 

его персональных данных, в том числе с тем, что он может отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных, обратившись к Организатору путем направления письменного уведомления на 
236040 г.Калининград, Гвардейский проспект, 15 (здание завода "КалининградГазАвтоматика", 1 этаж). 

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Участник не допускается к дальнейшему 
участию в Акции.  

14.6. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств, вследствие 

предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных персональных данных.  
14.7. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора (ИП Сыткин Валерий Викторович) и 

аффилированные с ними лица (сотрудники аффилированных с ними лиц), сотрудники организаций, 
участвующих в подготовке и проведении Акции, а также члены семей всех упомянутых лиц.  

14.8. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника необходимых сведений, 

организаций связи, технические проблемы каналов связи, используемых при проведении Акции, а 
также за невозможность осуществления связи с Участником из-за указанных неверных или 

неактуальных контактных данных, вследствие ошибки. 

 


