
ПРАВИЛА АКЦИИ «СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕК» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:  
1.1. Акция «Счастливый чек» (далее – Акция) является стимулирующим мероприятием (акцией), 
представляющим собой комплекс мероприятий, задачей которых является увеличение 
лояльности клиентов розничных магазинов «Алкотека» и не связана с рекламой товаров и услуг. 
Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели получения 
прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими условиями (далее - 
«Правила»).  
1.2. Организатором Акции является ООО «Февраль плюс» (далее – Организатор), юридический 
адрес: 350089, Краснодарский край, г. Краснодар, пр. Чекистов, д.36, офис 54, ИНН 2308216567, 

КПП 230801001, ОГРН 1142308014804, р/с 40702810726000020568  в ЮЖНОМ ФИЛИАЛЕ АО 
"РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г. Краснодар, БИК 040349556, к/с 30101810900000000556, конт. тел. 8-918-
265-11-35, сайт: www.alkoteka.com. 
1.3. Период проведения акции: С 13 декабря «11» часов 00 минут «2021» две тысячи двадцать 
первого года и действует по 19 декабря «23» часа 00 минут «2021» две тысячи двадцать первого  
года по местному времени.  
1.4. Место проведения акции: магазин «Алкотека» по адресу: г. Краснодар, ул. Западный Обход, 
40/2, стр. Б (далее по тексту – «Магазин»). 
Способ проведения Акции: проведение розыгрышей в соответствии с условиями Акции.  
1.5. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции и состоит из 
-  вино Проветто 0,75л с/б 10% игристое полусладкое розовое К (6/0) – 14 шт.  
     Подарок ограничен количеством – не более 2 шт. каждый день в течение всего периода 
проведения Акции, подарки будут выданы Победителям, определенным в соответствии с п. 4 
настоящих Правил Акции, выполнившим все Условия Акции. Период выдачи подарков: 
ежедневно в течение всего периода проведения Акции.  
 
2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ:  
2.1. К участию в Акции допускаются дееспособные, совершеннолетние граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие на территории РФ.  
2.2. Организатор вправе отказать в участии любому лицу без объяснения причин, если есть все 
основания полагать, что такой Участник Акции совершил неправомерные действия, которые 
повлияли на результаты Акции или нарушил иные положения Правил Акции. 
 
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ:  
3.1. Каждый покупатель розничного магазина «Алкотека» согласно п. 1.4., совершивший 
покупку* от 1500 (одной тысячи пятисот) рублей** в течение срока проведения Акции на 
территории розничного магазина «Алкотека» становится Участником Акции. 

Важно:  
* В чеке должна присутствовать алкогольная продукция. 
** При определении общей суммы покупки в чеке не учитывается стоимость подарочных 

карт и сертификатов, табака и табачной продукции, и иных товаров, стимулирование продаж 
которых запрещено по закону.  
3.2. Каждый Участник Акции имеет право неоднократно принять участие в Акции, а так же 
неоднократно стать Победителем Акции.  
3.3. Совершение лицом действий, указанных в пункте 3.1.- 3.3. настоящих Правил, считается 
акцептом путем совершения конклюдентных действий публичной оферты Организатора в виде 
объявления об Акции и информационных услугах. По итогам совершения таких действий 
договор между ним и Организатором считается заключенным, а такое лицо признается 
Участником Акции и претендентом на получение подарка.  
 
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
4.1. Победители определяются из общего числа покупателей совершивших покупки в розничном 
магазине «Алкотека», согласно п.1.4., 1.5. и раздела 3 настоящих Правил. 
     Максимальное количество Победителей Акции в день – 2 (два) Участника Акции.  

http://www.alkoteka.com/


     Номер выигрышного чека определяется с помощью программного обеспечения 1с Штрих-М, 
путём выбора порядкового номера чека на кассе №2 магазина, который определяется как 
выигрышный, а именно, порядковые номера чеков 10 и 30 ежедневно (итого, не более 2 в день), 
соответствующие заданным условиям согласно  п. 3.1. В случае, если порядковые номера чеков 
10 или 30 не соответствуют заданным условиям п. 3.1., порядковый номер выигрышного чека 
автоматически сдвигается на одну единицу, следующую за установленным порядковым 
номером выигрышного чека. Процедура будет повторяться до тех пор, пока выигрышный 
порядковый чек будет соответствовать условиям п. 3.1.  
4.2. Получение денежного эквивалента выигрыша вместо подарка в натуре не осуществляется. 
Выдача подарка будет осуществляться по адресу розничного магазина «Алкотека» согласно 
п.1.4,  в котором был определен Победитель. 
4.3. Основанием для получения подарка (определением Победителя) является наличие у 
Победителя чека, в котором зафиксирован факт выигрыша следующим словосочетанием: 
«Счастливый чек!»  
4.4. Вручение подарка Победителю происходит только в момент определения выигрышного 
чека, согласно п. 4.3. Подарки, неврученные в момент, указанный в настоящем пункте и п. 4.3. 
Правил по тем или иным причинам, признаются невостребованными. Невостребованные 
подарки не хранятся, не передаются третьим лицам, не компенсируются Участнику Акции и не 
обмениваются на денежный эквивалент и используются Организатором по своему усмотрению.  
4.5. Подарки могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламно-
информационных материалах.  
4.6. Ответственность Организатора по выдаче подарков ограничена исключительно 
количеством и наименованием, указанными в п. 1.5. Правил. 
 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ  
5.1. Участники имеют право:   
- знакомиться с Правилами Акции и получать информацию из источников, упомянутых в 
настоящих Правилах;   
- принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами; 
- получить подарок при соблюдении соответствующих условий Акции;   
- заявить о своем отказе от получения подарка, при этом Участник, принимая и соглашаясь с 
настоящими Правилами рекламной акции, уведомлен и согласен с тем, что автоматически 
утрачивает все свои права на получение подарка, начиная с даты отправки письменного 
уведомления Организатору об отказе от получения подарка.   
Участник обязан соблюдать настоящие Правила.  
Стоимость подарка формируется на день продажи, составляет менее 4 000 (четырех тысяч) 
рублей, в связи, с чем налогом не облагается.  
 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА 
6.1. Организатор имеет право:   
- в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, 
если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это 
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 
дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, 
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая 
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее 
проведение Акции;  
6.2. Организатор обязан:   
- выдать подарок Победителям, выполнившим условия Акции, в рамках призового фонда Акции, 
согласно настоящим Правилам;   
- в случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции опубликовать об 
этом сообщение на сайте.  
 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ 



7.1. Участники информируются о Правилах Акции и сроках ее проведения путем размещения 
полных Правил Акции на сайте: www.alkoteka.com в период с «13» декабря 2021 года по «19» 
декабря 2021 года.  
7.2. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.  
7.3. Вопросы по участию в Акции Участники могут задать на сайте www.alkoteka.com или 
направлять на адрес электронной почты info@alkoteka.com и телефону 8-989-853-16-82.  
7.4. Организатор имеет право изменять любые условия Акции, в соответствии с действующим 
законодательством РФ, отражая при этом все изменения в Условиях акции на сайте.  
7.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
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