
Порядок проведения рекламного мероприятия 

«Автомобиль за 2000 рублей в г. Рязань» 

 

1. Сроки проведения мероприятия: с 15 апреля по 10 августа 2019 года. 

2. Наименование мероприятия: «Автомобиль за 2000 рублей в г. Рязань». 

3. Заказчик мероприятия: ООО «Европа».  

3.1. Юридический адрес: 305048 г. Курск, пр-т Дружбы, 9А, тел.(4712) 391-991 

3.2. ИНН/КПП 4632084732/463201001. 

4. Организатор проведения мероприятия: ООО « Европа» ИНН 4632084732 

юридический и почтовый адрес: 305048 г. Курск, пр-т Дружбы, 9А, тел.(4712) 391-

991.  

5. Цель акции: 

- увеличение количества покупателей в гипермаркетах «Европа»; 

- увеличение суммы среднего чека в гипермаркетах «Европа»; 

- привлечение покупателей для повторных покупок в гипермаркетах «Европа». 

5. Призы: 

- Автомобиль Фольцваген поло 1 шт. 

- Пылесос 1 шт. 

- Микроволновая печь 1 шт. 

- Холодильник 1 шт. 

- Стиральная машина 1 шт. 

- Триммер 1 шт. 

- Хлебопечь 1 шт. 

- Соковыжималка 1шт. 

- Фен 1шт. 

- Годовой запас промышленных товаров 1шт. 

- Продуктовая корзина 1 шт. 

 

6. Территория проведения мероприятия:  

Гипермаркет «Европа 47», г. Рязань, ул. Советской Армии, 9а 

Гипермаркет «Европа 49», г. Рязань, ул. Новоселов, 62 

(в том числе и покупатели, совершившие покупки через онлайн-магазин) 

 

6.1 Финальная часть мероприятия «Розыгрыш» проводится на парковке 

гипермаркета «Европа 49», г. Рязань, ул. Новоселов, 62. 

 

7. Права и обязанности участников розыгрыша:  

7.1. Получение информации о розыгрыше призов в соответствии с условиями 

розыгрыша. 

7.2. Передача приза на основании купона, признанного выигравшим в соответствии 

с условиями розыгрыша призов, обязательно предъявление чека. 

8. Оборудование для проведения розыгрыша: специальная урна для купонов. 

9. Описание способа информирования участников мероприятия об условиях 

этого мероприятия и сроках проведения: 

 Информационные плакаты, афиши в гипермаркетах «Европа 47, 49», а так же 

социальные сети. 



 Аудио- и видео- реклама на внутренних ресурсах «Европа 47, 49». 

 Реклама на радио и телевидении, реклама на щитах, в транспорте 

 В случае досрочного прекращения мероприятия, информирование 

участников будет проводиться путем размещение информации (аудио- и 

видео- ролики на внутренних ресурсах, плакаты, соц. сети) в гипермаркетах 

«Европа – 47, 49». 

10. Порядок участия в розыгрыше: 

Для участия в мероприятии необходимо: 

10.1. Совершить покупку в любом гипермаркете «Европа» г. Рязань с 15 апреля по 

10 августа 2019 года до 14:30 на сумму от 2 000 руб. 

10.2. Один участник* может принять участие неограниченное количество раз, при 

условии определённом в пп. 10.1 настоящих Условий. 

*В акции участвуют лица, достигшие 18 лет 

10.3. Купон выдается кассиром в кол-ве 1 шт. при одной покупке (например: чек на 

2 000 руб. 1 купон, чек на 4 000 руб. 1 купон и т.д.). Финальная итоговая сумма в 

чеке должна быть не менее 2 000 рублей. Акции не суммируются (акции 

магазинов, бонусы по карте «Город товаров»). 

10.4. Сотрудники ООО «Европа», ООО ГК «Промресурс», ООО СК «Европа» не 

имеют права участвовать в мероприятии. 

11. Порядок проведения розыгрыша призов: 

Определение победителей акции ПРОЙДЕТ 10 августа 2019г. по адресу: парковка 

гипермаркета «Европа 49» г. Рязань, ул. Новоселов, 62 в 15:00. 

В день проведения финального этапа с 12:00 до 14:30 каждый участник 

мероприятия опускает корешок купона в специальную урну. Далее купоны 

тщательно перемешиваются, один из членов комиссии либо один из Участников 

акции, не осуществляя при этом предварительный отбор, сличение номера и т.п., 

отвернувшись от короба, извлекает отрывную часть купона, который признаются 

выигрышным, и оглашает его номер. Участник, у которого номер купона 

СОВПАДАЕТ с оглашенным номером отрывного купона, считается победителем. 

Купон без чека не действительный. Участнику акции для того, чтобы получить 

приз необходимо лично присутствовать на розыгрыше призового фонда. Приз 

вручается на месте, при наличии документов у Участника. Розыгрыш 

продолжается до тех пор, пока не закончатся или купоны или призы. Все купоны, 

принимавшие участие в розыгрыше призов, возвращаются покупателям по 

требованию. Обмен приза на денежные средства невозможен. 

12. Сроки и порядок выдачи приза 

Выдача призов происходит сразу после определения победителя на основании акта 

приема-передачи с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, ИНН 

и номера ПФР участника розыгрыша, а также при предъявлении паспорта и копии 

документов (ИНН и ПФР), выигравшего приз после проверки на подлинность 

комиссией отрывной части купона с основной частью. Участник розыгрыша не 

вправе требовать получение денежного эквивалента вместо приза. Организатор 

розыгрыша имеет право разглашать данные участника розыгрыша призов – 

владельца выигрышного купона в соответствии с требованиями законодательства 

РФ. Победитель розыгрыша призов, расписываясь в акте приема-передачи приза, 



дает свое согласие на использование своих персональных данных, фотографий и 

иных материалов в рекламных целях без уплаты вознаграждения. 

 

В случае если в момент розыгрыша призов победителя не окажется на месте 

проведения розыгрыша в течение 10 минут, тогда купон считается не выигрышным 

и приз разыгрывается повторно. В связи с невозможностью удержать у 

налогоплательщика выигравшего приз исчисленную сумму НДФЛ по ставке 

согласно п. 5 ст. 226 Налогового Кодекса РФ, ООО «Европа» обязано до 

01.03.2020г. письменно сообщить в налоговый орган о сумме задолженности 

налогоплательщика. 


