Правила стимулирующего мероприятия
«Верный друг Два топора»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Стимулирующее мероприятие под названием «Верный друг Два топора» (далее –
«Акция») проводится с целью увеличения частоты и размера покупки продукции в
магазинах «Два топора».
1.2. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции, является
ИП Скорженко.
1.3. Акция проводится Организатором на территории Российской Федерации,
регламентирована действующим законодательством Российской Федерации, а также
настоящими Правилами, носит исключительно рекламный характер, не основана на
риске и не связана с внесением платы Участниками.
1.4. Призы Победителям Акции будут предоставлены Организатором акции.
1.5. Акция не является лотереей, как данное определение («лотерея») дано в Федеральном
законе от 11 ноября 2003г. №138-ФЗ "О лотереях", так как распределение призового
фонда Акции не основано на принципе случайного определения выигрышей.
1.6. Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими
Правилами (далее – «Правила»).
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Акции могут являться только дееспособные граждане Российской Федерации,
действующие в собственных интересах, достигшие возраста 18-ти лет, проживающие на
территории Российской Федерации, являющиеся постоянными клиентами магазина «Два
топора», имеющие карты лояльности «Сосед» или «Друг».
Участниками не могут быть сотрудники Организатора, члены их семей, а также
работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей,
причастных к проведению Акции, и члены их семей.
∙ Сайт – это сайт в сети Интернет с электронным адресом www.два-топора.рф.
ru, который используется для информирования Участников об Акции.
∙ Территория проведения Акции (далее – «Территория») - магазин сети “Два топора”, по
адресу: Большой Симоновский пер., 2 на территории Российской Федерации.
Ознакомиться с полным списком
магазинов можно на сайте сети «Два топора»: www.два-топора.рф.
∙ «Фишки» - электронные баллы, которые начисляются за каждый день участия в акции.
Фишки можно обменять на призы см. пункт 5
настоящий правил
∙ Приз – выигрыш в Акции. Виды Призов определены в разделе 5 настоящих Правил.
∙ Кандидат – Участник, признанный выигравшим в порядке, установленном в разделе 4
настоящих Правил.
∙ Победитель - Кандидат, который подтвердил желание получить Приз и своевременно
предоставил все необходимые документы.
∙ Под Персональными данными в целях настоящих Правил понимаются фамилия, имя и
отчество; адреса проживания и регистрации; паспортные данные; ИНН; адреса
электронной почты, номер мобильного телефона, которые собираются Организатором
акции с Кандидатов и Победителей Акции.
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3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Общий срок проведения Акции с «01» сентября 2019 г. по «31» октября 2019 г.
3.2. Период приобретения продукции по карте лояльности сети «Два топора» «Сосед» или
«Друг» с 11:00 1 сентября по 23:00 31 октября включительно.

3.3. Период выдачи (вручения) призов ежедневно с 11:00 до 23:00 с 10 сентября по 31
октября 2019 года.
4. УЧАСТИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
4.1. В Акции могут принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие 18
лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, за исключением
сотрудников и представителей Организатора, аффилированных с ними лиц, членов
семей, а также работников других юридических лиц, причастных к организации и
проведению Акции.
4.2. Для участия в Акции необходимо:
4.3. Совершать покупки в магазине сети “Два топора”, по адресу: Большой
Симоновский пер., 2, (далее по тексту – «Торговая Сеть») по карте лояльности “Два
топора” типов “Сосед” или “Друг” любых товаров, за исключением сигаретной
продукции, на сумму чека равную или более 100 рублей.
4.4. За первый день покупки Продукции на сумму, указанной в п. 4.3. Участнику будет
продавцом выдан “Купон Верного друга” (для заполнения с пустыми местами под фишки)
и начислена и выдана первая 1 фишка. За каждый следующий день покупки Продукции
на сумму, указанной в п. 4.3. Участнику будет начислена и выдана продавцом 1 фишка.
4.5. Вторая и более покупка на сумму указанную в п. 4.3. в течение 1 календарного дня не
учитывается. Данные о покупке продукции на сумму чека равную или более 100 рублей,
сделанной в течение 1 календарного дня, автоматически подгружаются в базу магазина
“Два топора”.
4.6. Покупки совершенные без карты лояльности “Два топора” типов “Сосед” и “Друг” в
акции не участвуют. Продавец не вправе выдать фишку за такую покупку.
4.7. Сигаретная продукция не участвует в данной Акции - стоимость сигаретной
продукции будет автоматически вычтена из суммы чека. В случае, если сумма чека за
вычетом стоимости сигаретной продукции ниже 100 рублей - Участник не получает
фишку.
4.8. Участнику необходимо накапливать в течение периода действия Акции (с 1 сентября
по 31 октября 2019 года) фишки=покупки, для получения призов.
4.9. Организатор Акции имеет право на свое усмотрение, не объясняя Участникам причин
и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия
Участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в
отношении которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он
подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для
участия в Акции в том числе, но не ограничиваясь, следующими действиями:
4.9.1. если у Организатора Акции есть сомнения в том, что предоставленная Участником
информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
4.9.2. если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений
действующего законодательства Российской Федерации.
4.10. Начисление Фишек не осуществляется, а лицо не становится Участником Акции и не
имеет право на получение Призов Акции, в случаях если:
4.10.1. Покупка произведена лицом ранее или позднее срока проведения Акции;
4.10.2. Покупка не соответствует требованию, указанному в п. 4.3. настоящих Правил;
4.10.3. Покупка произведена не в Торговой Сети ««Два топора»» или не в Точках Продаж
(Полный список магазинов, которые принимают участие в Акции, приведен в
Приложении 1 к настоящим Правилам).
4.11. С момента получения “Купона Верного друга” и первой фишки в соответствии с п.п.
4.3 – 4.6.
настоящих Правил, потенциальный Участник Акции становится Участником Акции..
4.12. Участники Акции, определенные согласно Правилам и которые должны получить

Призы, для получения Приза должны в срок до 31 октября 2019 года прийти в магазин
сети “Два топора”, по адресу: Большой Симоновский пер., 2, предъявить “Купон Верного
друга” с необходимым в соответствии с п. 5.3. количеством Фишек для получения Приза.
4.14. В случае, если Участник Акции не явился для получения Приза до окончания срока
Акции в магазин сети “Два топора”, по адресу: Большой Симоновский пер., 2, с 1 ноября
2019 года все собранные Фишки сгорают.
4.13. Право на участие в Акции и получение Приза не может быть уступлено, либо иным
образом передано Участником розыгрыша другому лицу.
5. ПРИЗОВОЙ ФОНД
5.1. Каждый Участник может получить не более 5 (пяти) призов из указанных в п. 5.2 за
весь период Акции.
5.2. Общее количество призов Акции составляет не менее 5 видов призов, из которых:
∙ костер брендированный “Два топора”;
∙ открывашка пластиковая брендированная “Два топора”;
∙ бокал стеклянный брендированый “Два топора”;
∙ набор для барбекю брендированный “Два топора”;
∙ кружка деревянная брендированная “Два топора”;
5.3. Для получения призов Участнику необходимо набрать:
∙ костер брендированный “Два топора” – 10 фишек;
∙ открывашка пластиковая брендированная “Два топора” – 20 фишек;
∙ бокал стеклянный брендированый “Два топора” – 30 фишек;
∙ набор для барбекю брендированный “Два топора” – 40 фишек;
∙ кружка деревянная брендированная “Два топора” – 50 фишек;
5.4. Денежный эквивалент стоимости Призов Победителю не выдается.
5.5.Для получения приза, Победитель обязан явиться в течение срока Акции в магазин
“Два топора” и предъявить заполненный “Купон Верного друга”.
5.6. Организатор не осуществляет передачу Призов участникам в случае выявления
мошенничества. В этом случае участник не допускается к участию в Акции в течение
всего периода ее проведения.
5.7. Претензии относительно качества Призов должны предъявляться непосредственно
Организатору Акции. Целостность Призов должна проверяться участниками
непосредственно при получении Призов. Организатор не несет ответственности за
любые повреждения Призов, возникшие после передачи их участникам Акции.
6. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Уведомление Участника о победе происходит непосредственно в магазине “Два
топора” продавцов в момент выдачи необходимого количества фишек.
7. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ. ИНФОРМАЦИЯ О
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ
7.1. Вручение (выдача) Призов Акции осуществляется в период с «10» сентября 2019 г. по
«31» октября 2019 в магазине сети “Два топора”, по адресу: Большой Симоновский пер.,
2, в рабочее время с 11:00 до 23:00 продавцом.
7.2. Организатор не несет ответственности за выдачу Призов, а также оставляет за собой
право отказать Победителю Акции в получении Приза в следующих случаях:
7.2.1. при наличии технических сбоев, связанных с регистрацией Участников;
7.2.2. если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от
Организатора причинам;
7.2.3. если Участник предоставил неточную, неполную и/или недостоверную информацию
согласно настоящим Правилам, в связи с чем выдача Приза Участнику становится
невозможной по причинам, не зависящим от Организатора;
7.2.4. Участник не совершил необходимые действия, связанные с получением Приза,
согласно настоящим Правилам или совершил их с нарушением установленных сроков;

7.2.5. Участник отказался от получения призов;
7.2.6. Участник Акции нарушил иные положения настоящих Правил;
7.2.7. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
8.1. Участники Акции обязаны выполнять требования, связанные с участием в Акции, в
установленные настоящими Правилами сроки.
8.2. Ответственность Организатора за выдачу Призов ограничена исключительно
указанным в разделе 5 количеством и видами этих Призов.
8.3. Внешний вид Призов может отличаться от изображения в рекламных и
информационных материалах.
8.4. Организатор не осуществляет передачу Призов Участникам в случае выявления
мошенничества. В этом случае Участник не допускается к участию в Акции в течение
всего периода ее проведения.
8.5. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников с
настоящими Правилами проведения Акции.
8.6. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником сведения.
8.7. В случае если Организатор не может связаться с обладателем Приза по указанным им
контактным данным, и обладатель Приза самостоятельно не вышел на связь с
Организатором в течение 5 (пяти) календарных дней после публикации результатов
Победителей, Приз признаётся невостребованным.
8.8. Организатор на свое усмотрение распоряжается невостребованными Призами.

