ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «Принеси домой SHEBA» (далее – «Правила Акции»)

1. Общие положения
1.1. Наименование рекламной Акции: «Принеси домой SHEBA» (далее- «Акция»).
Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
Акция носит исключительно рекламный характер, не основана на риске, не является
лотереей.
Является стимулирующим мероприятием, то есть проводится с целью формирования и
поддержания интереса к продукции под товарным знаком Sheba, реализуемой ООО
«МАРС» (Юридический адрес: 142800, Россия, Московская обл., г. Ступино-1, ул.
Ситенка, д. 12, ИНН 5045016560) ,в -супермаркетах торговой сети «Пятерочка», а также
стимулирования ее продаж на российском рынке.
Принимая участие в рекламной акции, Участники полностью соглашаются с настоящими
правилами (далее – «Правила»).
1.2. Акция направлена на повышение узнаваемости продукции под товарным знаком
«SHEBA».
1.3. Заказчик Акции: ООО «Марс». Юридический адрес: 142800, Россия, Московская обл.,
г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Ситенка, д. 12, ИНН 5045016560
Организатор Акции: ООО «Темма» ИНН: 7705825606, КПП: 770901001, ОГРН:
1087746069620), адрес места нахождения: 109004, г. Москва, Тетеринский пер., дом 8,
этаж 5, комната 25. (далее — Организатор).

Оператор Акции
ООО «АГРОТОРГ» ИНН/КПП 7704342290/770401001 Адрес местонахождения: 119034, город
Москва, улица Льва Толстого, дом 5 строение 2, комната 17

-Оператор Акции оказывает техническую поддержку Акции, осуществляет обработку
персональных данных участников и обеспечивает работоспособность хостинга, на
котором размещается Сайт Акции https://www.sheba.ru
- 1.4 Информация об Акции, в том числе настоящие Правила, размещаются:

- в сети Интернет по ссылке: www.sheba.ru.
1.5 Акция проводится на территории Российской Федерации.
1.6 Место проведения акции:
- все розничные магазины торговой сети "Пятерочка" на всей территории Российской
Федерации.

1.7 Общий срок проведения Акции: с «09» июня 2020 года по «07» июля 2020 года
включительно и включает в себя:
Период совершения покупки в соответствии с условиями настоящих Правил (далее прием заявок на участие) - с «09» июня 2020 года по «07» июля 2020 2020 года
(включительно)
Период определения победителей: с «09» июня 2020 года по «07» июля 2020 2020 года
(включительно)
Период вручения призов: с «09» июня 2020 года по «07» июля 2020 2020 года
(включительно)
1.8 Акция проводится среди Участников, достигших возраста 18 (восемнадцать) лет,
являющихся дееспособными гражданами Российской Федерации и постоянно
проживающих на территории РФ, ставших участниками программы лояльности сети
магазинов "Пятерочка" (активация должна быть совершена до момента начала
проведения данной Акции).
2. Порядок и условия участия в Акции:
2.1. Продукция, принимающая участие в Акции (далее по тексту – «Продукция»):
Шеба Плежер говядина/кролик 24*85г
Шеба Плежер курица/индейка 24*85г
Шеба Плежер телятина/язык 24*85г
Sheba Pleasure с уткой Ломтики в соусе Утка, 85г.
Sheba Pleasure с лососем Ломтики в соусе Лосось, 85г.
Sheba Pleasure с говядиной Ломтики в соусе Говядина, 85г.

3282824
3282830
3282834
3970260
3970296
3970315

2.2. Для того, чтобы стать Участником Акции, Участнику необходимо выполнить
следующие действия:
- В период приема заявок на участие приобрести Продукцию, указанную в п. 2.1
настоящих Правил Акции, в количестве от 1 (одной) единицы в розничных магазинах
согласно п. 1.6. настоящих Правил, предъявив на кассе перед оплатой покупки
активированную карту лояльности " Выручай-Карту». За первую покупку одного товара из
списка, указанного в п. 2.1 настоящих Правил, на карту будет единовременно начислено
300 (триста) баллов (10 баллов =1 руб.)
«Выручай-карта» – карта лояльности торговой сети «Пятёрочка», имеющая уникальный
номер, которая в соответствии с Программой лояльности торговой сети «Пятерочка»
служит для идентификации Участника в Программе при приобретении соответствующим
Участником товаров. Начисляемые баллы не являются денежными средствами.

(далее по тексту – «Выручай-Карта"). Условия получения «Выручай-карты», ее
использования и базовых начислений по «Выручай-карте» можно посмотреть на сайте
https://5ka.ru/card/
3. ПРИЗОВОЙ ФОНД
Призовой фонд Акции ограничен и включает в себя следующие призы:
приз - 300 (триста) баллов, начисляемые на карту лояльности «Выручай-Карта» (10 баллов
=1 руб.) – 300 000 (триста тысяч) штук.
Баллы не выдаются в денежном эквиваленте и не могут быть востребованы Участником
повторно.
Баллы начисляются только в случае предъявления на кассе "Выручай-Карты" в розничных
магазинах торговой сети "Пятерочка" при оплате покупки Продукции, указанной в п. 2.1.
настоящих Правил. В иных случаях начисление баллов по условиям настоящих Правил не
производится.
Баллы начисляются в период проведения Акции, указанный в п. 1.7. Баллы, могут быть
доначислены в исключительных случаях после окончания срока Акции, но не позднее чем
через 3 (три) дня с даты окончания срока проведения Акции.
4. Права и обязанности участников акции
4.1 Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
4.1.1 право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
4.1.2 право на получение Приза в случае, если Участник будет признан Победителем в
соответствии с настоящими Правилами;
4.1.3 право на обращение в суд в случае не передачи или не предоставления приза в
случае, если Участник будет признан выигравшим и будет иметь право на получение
приза в соответствии с настоящими Правилами;
4.1.4 иные права, предусмотренные настоящими Правилами.
4.2 Участники Акции имеют, в частности, следующие обязанности:
4.2.1 соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
4.2.2 иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
4.3 Участник Акции, выполнивший правила Акции, имеет возможность получить призы в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами
4. Порядок определения победителей Акции

Победителем акции считается каждый Участник, совершивший покупку продукции,
указанной в п. 2.1 настоящих Правил Акции, в количестве от 1 (одной) единицы в
розничных магазинах в местах проведения Акции согласно п. 1.6. настоящих Правил,
предъявив на кассе перед оплатой покупки активированную карту лояльности "ВыручайКарту» (активация должна быть совершена до начала проведения данной Акции).
5. Порядок и сроки получения призов
5.1 Призы, указанные в п. 3 настоящих Правил, вручаются путем перечисления
дополнительных баллов на карту лояльности "Выручай-Карту» в течение срока выдачи
Призов, указанного в п. 1.7 настоящих Правил. Баллы, могут быть доначислены в
исключительных случаях после окончания срока Акции, но не позднее чем через 3 (три)
дня с момента окончания срока проведения Акции.
5.2 Для получения Приза Участник обязуется предъявить активированную карту "ВыручайКарту" на кассе перед оплатой покупки.
6. Заключительные положения
6.1. Участие в Акции подразумевает ознакомление Участников Акции с настоящими
Правилами.
6.2. Организатор имеет право изменить Правила Акции, разместив соответствующую
информацию в сети Интернет на Сайте.
6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Заказчик,
Оператор и Участники Акции руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.

