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Правила и условия участия в стимулирующем мероприятии 

«Розыгрыш билетов в кино за заказ». 

 

Общие положения 

 
Стимулирующее мероприятие под названием “Розыгрыш билетов в кино за заказ” (далее – «Акция») проводится с целью 

формирования и поддержания интереса к продукции Организатора Акции, а также стимулирования ее продаж на рынке. 
Принимая участие в Акции, Участники полностью принимают и соглашаются с настоящими правилами (далее – 
«Правила»). 

 
Акция не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле 
Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Акция не является игрой, основанной на риске. 

1. Сведения об Организаторе 

1.1. Организатор Акции: ООО «Онлайн-гипермаркет» (ИНН 9722004963, КПП 772201001, ОГРН 1217700342287 

Юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д.28/4).  
1.2. Оператор Акции: ООО «ВОЛЬГАФИЛЬМ» (ИНН 7717765292, КПП 770401001, ОГРН 1137746936766, Юридический 

адрес: 119021, город Москва, Зубовский б-р, д. 21-23 стр. 1, э 3 пом 1 ком 2).  
1.3. Сайты в сети Интернет, на которых можно ознакомиться с информацией об Организаторе Акции или источнике 

информации об Организаторе Акции, сроках проведения Акции, количестве Поощрений по результатам Акции, сроках, 

месте и порядке их получения и Правилами о проводимой Акции: vprok.ru (далее – «Сайт Акции», «Сайт»).  
Также ознакомиться с полными правилами акции можно по телефонам горячей линии +7 495 797 57 77 в Москве; +7812 

385 99 55 Санкт Петербурге; +7 831 200 22 88 в Нижнем Новгороде. 

 

2. Сроки и территория проведения Акции 

2.1. Общий срок проведения Акции: с 07.02.2022 по 22.02.2022. 

2.1.1. Срок оформления заказов: с 07.02.2022 по 21.02.2022  
2.1.2. Дата определения победителей розыгрыша и вручения Поощрений Участникам Акции: 22.02.2022. 

2.2. Место проведения Акции: Сайт интернет-магазина Vprok.ru, либо Мобильное приложение "Впрок", расположенное 

по адресу: www.vprok.ru (далее – «Сайт» и «МП Впрок» соответственно). 

Территория проведения Акции ограничена территорией доставки из онлайн-гипермаркета vprok.ru.: г. Москва, 

Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Нижегородская область, а также в регионах с типом 

доставки «самовывоз». Зоны доставки онлайн-гипермаркета «Перекресток.Впрок» представлены на страницах: 

https://www.vprok.ru/info/delivery 

https://www.vprok.ru/info/delivery_spb 

https://www.vprok.ru/info/delivery_niznii 

 

3. Условия участия в Акции 
3.1. Участником Акции (далее – «Участник») может стать любое дееспособное физическое лицо, достигшее 
совершеннолетия, являющееся гражданином Российской Федерации, постоянно проживающее на территории 
Российской Федерации и выполнившее условия участия в Акции согласно настоящим Правилам. Юридические лица и 
индивидуальные предприниматели не вправе принимать участие в Акции  
3.2. Для того, чтобы принять участие в Розыгрыше сертификатов, Участнику необходимо: 

3.2.1. Подписаться на рассылку на сайте https://www.vprok.ru/promos/7111/volga-vprok, введя в специальном окне 

корректный активный адрес электронной почты, нажав галочку, подтверждающую ознакомление с правилами участия в 

Акции; подтвердить подписку на рассылку.  

3.2.2. Оформить и оплатить заказ зоотоваров, указанных на странице https://www.vprok.ru/promos/7111/volga-vprok, на 

сумму от 3000 рублей в период, указанный в п.2.2 Правил. 

3.2.2. Оставаться подписанным на email-рассылку в течение Общего срока проведения Акции.  
3.3. Участники, подписавшиеся на рассылку и подтвердившие подписку, получают промокод на скидку 15% на заказ 

зоотоваров на сумму от 3000 рублей (далее – Промокод) на адрес электронной почты, указанный Участником при 

оформлении подписки; 

Действующие клиенты Организатора, уже подписанные на рассылку Организатора, могут также получить Промокод в 

рамках рассылок, осуществляемых Организатором среди действующих клиентов.  

Полученный Промокод можно применить только один раз. 

3.4. Участники, выполнившие условия, указанные в п.3.2. Правил участвуют в Розыгрыше призов, указанных в п.4.2 

Правил. Каждому Участнику, выполнившему действия, указанные в п.3.2 Правил, присваивается номер согласно порядку 

подключения к Акции, который определяется моментом оформления заказа.  

3.5. Не допускаются до участия в Акции и / или исключаются на любом этапе проведения Акции аккаунты, 

зарегистрированные Участником с использованием каких-либо ресурсов программирования. Участник не вправе 

использовать для участия в Акции программное обеспечение или механические, или электронные приборы и / или 

устройства, которые позволяют автоматически вносить данные на Сайте Акции, равно как и генерировать такие данные. 

Номера мобильных телефонов и электронные почты, зарегистрированные способами, указанными в настоящем пункте, 

Организатором исключаются. Организатор также в одностороннем порядке имеет право заблокировать возможность 

участия в настоящей Акции лица, нарушившего настоящие Правила в части настоящего пункта. 

3.6. К участию в Акции не допускаются работники и представители Организатора, Оператора, их родственники, 

аффилированные с ними лица и иные лица, имеющие непосредственное отношение к Организатору, Оператору. 

http://dacha.hezzl.com/
https://www.vprok.ru/info/delivery_niznii
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Указанные лица, принявшие участие в Акции в нарушение настоящего пункта и выигравшие (получившие) Приз, обязаны 

отказаться от получения такого Приза (возвратить Приз Организатору). 

 

4. Призовой фонд и механика определения победителей 

4.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Оператора акции. 

4.2. Призовой фонд Акции включает в себя:  

Наименование Кол-во единиц 

Сроки 

получения 

Сроки 

активации 

Сертификат Рамблер.Кассы (далее – 

Сертификат) 
500 

22 

февраля 

2022 года 

17 марта 

2022 

 

4.3. Установленный Приз не обменивается и не может быть заменен денежным эквивалентом. Замена другим Призом не 

производится. Возврат и обмен Приза Организатором не производится. 

4.4. Победители определяются случайным образом при помощи генератора случайных чисел из списка Участников, 

выполнивших условия участия в Розыгрыше, указанные в п. 3.2 Правил. 

Один номер не может выпасть дважды, так как в случае выигрыша, Участник исключается из списка Участников и не 

участвует в Розыгрыше следующих Призов. 

4.5. Передача Призов победителям Розыгрыша осуществляется в Организатором в период, указанный в п.2.1.2. Правил, 

путем информирования по e-mail и/или по телефону, если победитель является действующим клиентом Организатора. 

Победитель получает Приз, указанный в п.4.2. Правил, на адрес электронной почты, указанный при осуществлении 

подписки на рассылку в соответствии с п.3.2.1. Победители, являющиеся действующие клиентами Организатора, 

получают Приз на адрес электронной почты, указанный при регистрации.  

4.6. Получение Призов не влечёт за собой обязанности по уплате НДФЛ, однако Организатор настоящим информирует 

выигравших призы Участников о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в 

связи с получением призов (выигрышей) от организаций, стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за 

отчётный период (календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими правилами, Участники 

считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности. 

4.7. Порядок активации Сертификата: Сертификат необходимо активировать на сайте kassa.rambler.ru: выбрать город, 

кинотеатр, дату, время сеанса, а также места в зале. В поле «Промокод» ввести номер Сертификата. Сертификат дает 

скидку 500 рублей и действителен только на сеансы мультфильма «Кролецып и Хомяк Тьмы» сроком до 17 марта 2022 

года.  
4.8. Всю ответственность, связанную с действительностью Сертификатов, а также по претензиям Участников, связанных 
с активацией Сертификатов, несет Оператор Акции.  
4.9. Приз не вручается Участнику Акции, выигравшему такой Приз, по следующим причинам:  

- Участник Акции отказался от Приза или от предоставления сведений и документов, связанных с вручением Приза, в 

течение 14 рабочих дней с момента получения запроса от Организатора;  

- Участник Акции не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения Приза и предусмотренные настоящими 

Правилами Акции, либо совершил их с нарушением установленного срока;  

- по иным причинам, предусмотренным настоящими Правилами Акции.  

 

5. Порядок использования персональных данных Участников 

 

5.1. Принимая участие в Акции, Участник тем самым подтверждает свое согласие на то, что Организатор Акции вправе 

для целей проведения Акции в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством и выдачи 

Поощрения обрабатывать, хранить и передавать персональные данные Участника Акции (включая, но не ограничиваясь: 

фамилия, имя, номера телефонов, адреса электронной почты) до окончания проведения Акции и выдачи Поощрений, в 

том числе совершать следующие действия с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение, извлечение, использование, передача, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, а также осуществлять сбор, хранение, обработку и использование персональных данных 

Участника, указанных при регистрации на Сайте, для осуществления Организатором Акции контактов с Участниками в 

отношении Акций, совершение других необходимых действий, предусмотренных настоящими Правилами.   
5.2. Организатором акции ООО «Онлайн-гипермаркет» (ИНН 9722004963, КПП 772201001, ОГРН 1217700342287 

Юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д.28/4) осуществляется обработка персональных 
данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными действующим 

законодательством, включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при 

их обработке.  
5.3. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных путем направления 
письменного заявления по почтовому адресу Организатора, что влечёт автоматическое прекращение участия в Акции 
лица, отозвавшего свои персональные данные.   
5.4. Принимая участие в Акции, Участник тем самым подтверждает свое согласие на то, что Организатор, Оператор 

вправе применять технологии обработки куки (файлы cookie) – небольшие текстовые файлы, размещенные на 

устройствах Участников (компьютеры, смартфоны, планшеты и др.) и содержащие информацию, которая собирается с 

таких устройств и отправляется обратно на Сайт Акции / Приложение Акции при каждом последующем их посещении 

для того, чтобы помнить действия и предпочтения физических лиц по истечении времени. В частности, на Сайте Акции 
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/ Приложении Акции используются статистические / аналитические файлы cookie, позволяющие распознавать 

Участников, подсчитывать их количество и собирать информацию о произведенных Участниками операциях на Сайте 

акции / Приложении Акции. Собранные с помощью файлов cookie данные хранятся на устройствах Участников в течение 

периода, который может зависеть от соответствующего типа файлов cookie, но не превышает срока, необходимого для 

достижения их цели, после чего данные будут автоматически удалены из системы Участника. Если после того, как 

Участник одобрил использование файлов cookie, он захочет изменить свое решение, он сможет сделать это, удалив файлы 

cookie, хранящиеся в браузере Участника. Если Участник отказывается от использования файлов cookie, это может 

привести к тому, что некоторые функции Сайта Акции / Приложения Акции будут Участнику недоступны. 

 

6. Заключительные положения 
6.4. Организатор вправе изменять, корректировать условия акции на свое усмотрение без предварительного 
предупреждения Участников.  
6.5. Организатор не несет ответственности за переносы сроков и сбои в проведении Акции, а также другие изменения, 
вызванные обстоятельствами форс-мажора. 
6.6. Организатор Акции не несет ответственности:  

• за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, предусмотренных 
настоящими Правилами;  

• за неознакомление Участников с Правилами Акции;  
• за невозможность участия Пользователей в акции из-за системных ошибок их устройств, их несоответствия 

минимальным требованиям к устройствам, с которых должен загружаться поддомен/ приложение, отсутствия 

подключения к Интернету;  
• за получение от Участников неполных и / или некорректных контактных и / или иных сведений, необходимых в 

целях проведения 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 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.  

6.2. Нарушение Участником Акции настоящих Правил или отказ от надлежащего выполнения настоящих Правил и / или 
получения одного из предусмотренных Поощрений считается отказом Участника от участия в Акции и получения 
Поощрения, в этом случае такое лицо не имеет права на получение от Организатора Акции какой-либо компенсации в 
денежной и любой другой форме.  
6.3. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и фиксируются Организатором 

по времени с 00:00:00 по 23:59:59 МСК соответствующих календарных суток, входящих в установленный период, если 

отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как время МСК. 

6.4. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в том 

числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет и почтовой отправкой).  
6.6. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с действующим законодательством.  
6.7. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В случае возникновения 

ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и / или вопросов, не урегулированных этими 

Правилами, окончательное решение о таком толковании и / или разъяснения принимается непосредственно и 

исключительно Организатором Акции.  
6.8. Организатор не несет ответственности за недостоверность и несвоевременность предоставленной Участниками 
Акции информации, установленной настоящими Правилами, необходимой для получения Призов / Промокодов.  
6.9. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего прочего) 
понесенные им убытки. 
 

 

 


