
Правила и условия проведения Акции
«Дарим подарки» от «Два топора»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила  регламентируют порядок организации и проведения Акции
«Дарим подарки» (далее - Акция).

1.2. Территория проведения Акции:

Российская Федерация, г. Москва

1.3. Организаторы Акции:

1.3.1. Организатор 1:

ИП Скорженко

ИНН  503010446770

ОГРН 308503001800024

банк ВТБ 24 (ПАО), 7710353606, 101000, г. Москва, Мясницкая ул., д. 35

БИК 044525716

к/с 30101810100000000716

id 030000168340

Юридический адрес: Московская область Наро-Фоминский р-н д.Веселево д.9 кв.37

Фактический адрес: Шоссейный проезд 18А

1.4. Акция проводится в целях продвижения, повышения узнаваемости, лояльности  и
привлечения внимания клиентов к сети магазинов “Два топора”. Акция не носит рекламный
характер, не основан на риске и не является лотереей, стимулирующим мероприятием.

1.5. Участник - физическое лицо, старше 18 лет и соответствующее настоящим Правилам
и отвечающее требованиям, установленным настоящими Правилами

1.5.1 Участником акции не могут быть сотрудники и близкие родственники сотрудников
магазина сети Два топора

1.6. Настоящие Правила представляют собой публичную оферту, адресованную
Организатором всем потенциальным Участникам Акции. Участник принимает условия
настоящей Акции посредством совершения покупки на сумму от 1500 рублей по карте
лояльности “Два топора” со статусом “Сосед” или “Друг” , а далее регистрируется
уникальный номер кода в чеке покупки на сайте dvatopora.com. Такое действие
рассматривается в качестве безоговорочного и безотзывного согласия Участника с



условиями Правил. С этого момента Правила приобретают для Участника и Организатора
силу юридически значимого соглашения, определяющего права и обязанности указанных
лиц, связанные с организацией и проведением Акции. Принятие Правил означает
одновременно предоставление Участником Акции согласия на обработку его
персональных данных..

1.7. Организатор информируют потенциальных Участников о проведении Акции
следующими способами:

— путем размещения настоящих Правил на Сайте;

— путем размещения информационного анонса об Акции в социальных сетях «Вконтакте»,
Instagram, Telegram;

— путем направления push-уведомлений;

— а также иными способами по выбору Организатора.

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

2.1. Акция проводится в срок с 1 декабря 2022 года по 14 января 2023 года включительно.

2.2. Периоды Акции и сроки определения Победителей Акции:

2.2.2. Первый этап

Первый этап - период совершения покупки в магазине сети “Два топора” на сумму от 1500
(тысяча пятьсот) рублей и регистрации уникального кода из чека на Сайте.

Срок проведения и выполнения заданий Участником Первого этапа: с 00-00 по
московскому времени 1 декабря по 23:59 по московскому времени 25 декабря 2022 года.

Срок подведения результатов по Первому этапу составляет от одного рабочего дня. По
итогу будет сформирован список всех участников акции (номер карты лояльности,
уникальный код и номер телефона).

2.2.3. Второй этап

Онлайн трансляция для клиентов, в течение которой будут определены получатели
подарков из списка Участников акции случайным образом.

Срок проведения и выполнения заданий Участником Второго этапа: С 12-00 по
московскому времени 28 декабря 2022 по 13:59 по московскому времени 25 декабря 2022
года.

2.2.4. Сроки выдачи Подарков

Срок выдачи главных Подарков по итогам Второго этапов Акции: в срок до 14 января 2023
г. включительно.

2.6. Подарок, не востребованный Победителем в срок до 14 января 2023 г.  включительно,
Организатором не выдается и используется по собственному усмотрению.



2.5. Место выдачи Подарков определяется Организатором Акции..

3. ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДАРОЧНОМ ФОНДЕ

3.1. Подарки:

3.4. Подарочный фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции и Партнеров
организатора акции, формируется отдельно до начала проведения Акции, используется
исключительно на предоставление Подарков Победителям Акции и составляет не более
350 000 рублей, без учета налогов.

3.5. Замена Подарка (по итогу этапов Акции) и выплата Победителю Акции денежного
эквивалента стоимости вручаемого Подарка производится по усмотрению Организатора.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ АКЦИИ

4.1 Возраст участника на момент начала Акции должен быть не менее 18 (восемнадцати)
полных лет.

4.2 Участником Акции может быть только Клиент с активированной картой лояльности “Два
топора” со статусом “Сосед” или “Друг”

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА, И УЧАСТНИКОВ

Организатор, на свое усмотрение в одностороннем порядке вправе запретить дальнейшее
участие в Акции (дисквалифицировать) любому Участнику, который действует в нарушение
настоящих Правил и , действует деструктивным образом или осуществляет действия с
намерением нарушить правила Акции и механику проведения Акции.

6. МЕХАНИКА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

7.1. Акция проводится в 3 (три) этапа: Первый этап, Второй этап, Выдача призов.

Первый этап - период совершения покупки в магазине сети “Два топора” на сумму от 1500
(тысяча пятьсот) рублей и регистрации уникального кода из чека на Сайте.

Второй этап - онлайн трансляция для клиентов, в течение которой будут определены
получатели подарков из списка Участников акции случайным образом.

Победителям главных призов будет совершен звонок  на мобильный номер телефона,
указанный при регистрации для подтверждения получения приза.

В случае, если звонок остался без ответа - результат розыгрыша по данному подарку
аннулируется и начинается повторно.

Третий этап - выдача подарков победителям.



7.3 Победители Второго этапа Акции получают Подарки из списка п. 3.2. настоящих
Правил. Выбор Подарка из списка п. 3.2. настоящих Правил для Победителей Акции
осуществляется случайным образом 28 декабря в 12:00 во время Онлайн-трансляции
Организатора.

Участник может стать Победителем Второго этапа несколько раз.

7.4 Итоги Акции могут транслироваться Организатором в информационных сообщениях в
Социальные сети и другим способом по выбору Организатора.

Информация о Победителях на усмотрение Организатора может быть размещена в
информационных сообщениях в Социальных сетях или другим способом по выбору
Организатора.

7.5 Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и
фиксируются Организатором по Московскому времени (UTC+3), Россия.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Организатор акции не несет ответственности за неполучение Участником / Победителем
соответствующего уведомления о победе в Акции по причине заблокированного /
отключенного номера телефона, заблокированного / закрытого профиля (аккаунта) в
Социальной сети / поисковой системе или отключённых push-уведомлений в настройках
мобильных устройств.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

По всем вопросам, касающимся Акции, Участник может обращаться на электронный адрес
topora.dva@mail.ru.


