УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Сезон шашлыков. Будь всегда на связи»
1.

ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ

Организатором Акции является ООО «Башкирский птицеводческий комплекс имени М.
Гафури» юридический и почтовый адрес: г. Мелеуз, ул. Салавата, 2а ИНН 0263012454
ОГРН 1070263000070
2.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

В период с «06» июня 2016 года по «06» июля 2016 года (включительно)
3.

СРОКИ ВЫДАЧИ ПРИЗОВ

В период с «06» июня 2016 года по «13» июля 2016 года (включительно)
4.

УСЛОВИЯ АКЦИИ:

4.1. В период с «06» июня 2016 года по «06» июля 2016 года (включительно)
необходимо совершить покупку продукции (гриль, шашлык, мясо в маринаде) товарной
марки «Индюшкин» в одном из магазинов фирменной сети «Индюшкин» на территории г.
Уфа и Республики Башкортостан на сумму не менее чем 1 000 руб., получить кассовый
чек за Покупку (далее - Чек), и загрузить его сканированную копию (скан) или фото через
сайт Proufu.ru .
4.2. Продукция, участвующая в Акции:
1) Гриль-колбаски "Отменно" из мяса птицы
2) Колбаски "Пикантные" (для жарки)
3) Купаты "Пикничок"
4) Купаты "Толстячки" из мяса птицы
5) Локтевая часть крыла индейки в маринаде, весовой 1500 гр
6) Локтевая часть крыла индейки в маринаде, весовой 3000 гр
7) Мясо в маринаде "Пикантное", весовой 1500 гр
8) Мясо в маринаде "Пикантное", весовой 3000 гр
9) Филе бедра индейки в маринаде, весовой 1500 гр
10) Филе бедра индейки в маринаде, весовой 3000 гр
11) Филе грудки индейки в маринаде, весовой 1500 гр
12) Филе грудки индейки в маринаде, весовой 3000 гр
13) Шашлык "Классический", вес.1500гр
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14) Шашлык "По-кавказски", вес.1500гр
15) Шашлык "Сливочный", вес.1500гр
4.3. Для того чтобы загрузить скан/фото Чека, необходимо:
- пройти регистрацию на сайте Proufu.ru, указав следующие данные:


имя, фамилию пользователя



дату рождения



пол



телефон



город, район



адрес электронной почты (если имеется)

- подтвердить согласие с условиями Акции и согласие на обработку персональных
данных
Принимая участие в Акции, Участник дает согласие на обработку Организатором
предоставленных персональных данных и получение в дальнейшем рекламной и
информационной рассылки от Организатора Акции.
4.4. К участию в Акции допускаются граждане Российской Федерации, достигшие 18летнего возраста.
5.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА

5.1. Победителем и Получателем приза – 100 (сто) рублей на счет мобильного
телефона, указанного при регистрации - становиться каждый Участник Акции - владелец
каждого чека, прошедшего модерацию (модерация исключает регистрацию фальшивых
и/или повторную регистрацию Чеков)
5.2. Перевод денежных средств на номер мобильного телефона, указанного при
регистрации будет производиться в течении не более чем 5 (пяти) рабочих дней с момента
модерации чеков.
6.

ПРИЗОВОЙ ФОНД

6.1. Количество Призов ограничено. Максимальное количество Призов: 1500 (одна
тысяча пятьсот) шт. по 100 (сто) рублей
6.2. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и (или) отказать
участнику в выдаче Приза, в случае выдачи Организатором всех имеющихся у него
Призов, опубликовав в источниках, с помощью которых сообщалось о проведении Акции,
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соответствующее сообщение или иным способом публично уведомить о таком
прекращении.
7.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с
обязательной публикацией таких изменений на Сайте.
7.2. Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок
Участника при выполнении действий и условий Акции.
7.3. Все расходы, связанные с участием в Акции (покупка Продукции в магазинах,
оплата доступа в Интернет), Участники несут самостоятельно и за собственный счёт.
7.4. Организатор не осуществляет выдачу Призов в случае выявления мошенничества,
предоставления недостоверных данных о себе или поддельных документов и другие
нарушения. Организатор определяет наличие мошенничества и фальсификации по своему
усмотрению.
7.5. Работники Организатора Акции, а также члены их семей к участию в Акции не
допускаются.
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