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ПРАВИЛА 

проведения акции «Розыгрыш Жаркое лето» среди клиентов магазинов «Алкотека» 
 

 

 Настоящее специализированное стимулирующее мероприятие под названием «Розыгрыш Жаркое лето» 
(далее по тексту – «Акция») проводится согласно изложенным ниже условиям (далее по тексту – «Правила») 

среди клиентов магазинов «Алкотека». 

 Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, не требует обязательной 
регистрации или направления уведомления в соответствующие государственные органы, участники не несут 

имущественных рисков, связанных с участием в Акции. Целью и задачей данного специализированного 

стимулирующего мероприятия является повышение лояльности клиентов. 

 Процедура проведения Акции не связана с внесением участниками платы для приобретения Подарка. 
Подарки приобретаются исключительно за счет средств Организатора. 

 

 Термины и определения:   
 Победитель – участник Акции, который, выполнил полностью все условия Акции, подтвердил 

желание получить Подарок, своевременно предоставил все необходимые документы, а также, при 

необходимости, подписал все необходимые документы в связи с получением Подарка.  
 Участник - лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и выполнившее обязанности, 

установленные настоящими Правилами. Участниками Акции могут являться только дееспособные лица, 

действующие в собственных интересах, достигшие возраста 18-ти лет, проживающие на территории 

Российской Федерации. 
 Сайт – это сайт в сети интернет с электронным адресом https://alkoteka.com, 

https://alkoteka.com/promo/krd, который используется для информирования Участников об Акции, изменениях, 

дополнениях (при их наличии) и регистрации Участников.   
 Определение Победителей - мероприятие по определению Победителей Акции. 

 Чек - кассовый чек, выданный в местах проведения Акции, подтверждающий факт покупки 

Продукции, участвующей в Акции. 

 Магазин - магазины «Алкотека», расположенные на территории г. Краснодар, Краснодарского края и 
Республики Адыгея. Перечень Магазинов, участвующих в Акции указан в Адресной программе в п. 1.3 

настоящих Правил.  

 

 1. Общие положения  

 1.1. Информация об Организаторе Акции: 

1.1.1. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции, является общество с 

ограниченной ответственностью ООО «Февраль» (далее – «Организатор-1»):  

 юридический / фактический адрес: 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кирова, д. 32 

 телефон: 89898531682 
 сайт: https://alkoteka.com 

 ОГРН 1062308007552, ИНН 2308114798, КПП 230801001 

 банковские реквизиты: р/с № 40702810626000020574 в Южном филиале АО «Райффайзенбанк», БИК 
040349556, к/с № 30101810900000000556.  

 Организатор-1 осуществляет сбор, обработку и хранение персональных данных участников Акции в 

соответствии с разделом 7 настоящих Правил. Производит процедуру регистрации Участников на сайте, 
составляет Общий Реестр (п. 4.1. настоящих Правил), организует и проводит мероприятия по определению 

победителей Акции. Обеспечивает формирование Подарков, указанных в п. 3.1. Правил, проведение Акции в 

части розыгрыша Подарков, указанных в разделе 4 Правил, оповещение Победителей, вручение подарков. 

 1.1.2. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции, является общество с 

ограниченной ответственностью ООО «СОНАТА» (далее – «Организатор-2»):  

 юридический / фактический адрес: 350089, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный 
внутригородской округ, пр-кт Чекистов, д. 3/7, помещение 1,2 

 телефон: 89898531682 

 сайт: https://alkoteka.com 

 ОГРН 1182375067820, ИНН 2308258398, КПП 230801001 
 банковские реквизиты: р/с № 40702810026000020608 в Южном филиале АО «Райффайзенбанк», БИК 

040349556, к/с № 30101810900000000556. 

 Организатор-2 осуществляет сбор, обработку и хранение персональных данных участников Акции в 
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соответствии с разделом 7 настоящих Правил. Обеспечивает формирование Подарков, указанных в п. 3.1. 

Правил, оповещение Победителей, вручение подарков. 

 1.1.3. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции, является общество с 
ограниченной ответственностью ООО «Февраль плюс» (далее – «Организатор-3»):  

 юридический / фактический адрес: 350089, Краснодарский край, г. Краснодар, пр. Чекистов, д. 36, офис 

54. 
 телефон: 89898531682 

 сайт: https://alkoteka.com 

 ОГРН 1142308014804, ИНН 2308216567, КПП 230801001 
 банковские реквизиты: р/с № 40702810726000020568 в Южном филиале АО «Райффайзенбанк», БИК 

040349556, к/с № 30101810900000000556. 

 Организатор-3 осуществляет сбор, обработку и хранение персональных данных участников Акции в 

соответствии с разделом 7 настоящих Правил. Обеспечивает формирование Подарков, указанных в п. 3.1. 
Правил, оповещение Победителей, вручение подарков. 

1.1.4. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции, является общество с 
ограниченной ответственностью ООО «Февраль люкс» (далее – «Организатор-4»):  

 юридический / фактический адрес: 350053, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Западный обход, 40/Б 

 телефон: 89898531682 
 сайт: https://alkoteka.com 

 ОГРН 1152311008376, ИНН 2311192108, КПП 231101001 

 банковские реквизиты: р/с № 40702810926000020630 в Южном филиале АО «Райффайзенбанк», БИК 

040349556, к/с № 30101810900000000556. 
 Организатор-4 осуществляет сбор, обработку и хранение персональных данных участников Акции в 

соответствии с разделом 7 настоящих Правил. Обеспечивает формирование Подарков, указанных в п. 3.1. 

Правил, оповещение Победителей, вручение подарков. 
1.1.5. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции, является общество с 

ограниченной ответственностью ООО «Мираж» (далее – «Организатор-5»):  

 юридический / фактический адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 
111/3, офис 1 

 телефон: 89898531682 

 сайт: https://alkoteka.com 
 ОГРН 1162375045920, ИНН 2311224215, КПП 231101001 

 банковские реквизиты: р/с № 40702810226000021083 в Южном филиале АО «Райффайзенбанк», БИК 

040349556, к/с № 30101810900000000556. 
 Организатор-5 осуществляет сбор, обработку и хранение персональных данных участников Акции в 

соответствии с разделом 7 настоящих Правил. Обеспечивает формирование Подарков, указанных в п. 3.1. 

Правил, оповещение Победителей, вручение подарков. 

1.1.6. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции, является общество с 

ограниченной ответственностью ООО «Градус» (далее – «Организатор-6»):  

 юридический / фактический адрес: 350078, Краснодарский край, г. Краснодар, пр.им. Константина 
Образцова, дом 25, корпус 1, помещение 30 

 телефон: 89898531682 

 сайт: https://alkoteka.com 
 ОГРН 1172375057403, ИНН 2311240954, КПП 231101001 

 банковские реквизиты: р/с № 40702810926000020740 в Южном филиале АО «Райффайзенбанк», БИК 

040349556, к/с № 30101810900000000556. 

 Организатор-6 осуществляет сбор, обработку и хранение персональных данных участников Акции в 
соответствии с разделом 7 настоящих Правил. Обеспечивает формирование Подарков, указанных в п. 3.1. 

Правил, оповещение Победителей, вручение подарков. 

1.1.7. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции, является общество с 

ограниченной ответственностью ООО «ВЕКТОР» (далее – «Организатор-7»):  

 юридический / фактический адрес: 350062, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Ковалева, дом 46, 

помещение 32,40 
 телефон: 89898531682 

 сайт: https://alkoteka.com 

 ОГРН 1182375005955, ИНН 2311252491, КПП 231101001 

https://alkoteka.com/
https://alkoteka.com/
https://alkoteka.com/
https://alkoteka.com/
https://alkoteka.com/


3 

 

 банковские реквизиты: р/с № 40702810426 00020787 в Южном филиале АО «Райффайзенбанк», БИК 

040349556, к/с № 30101810900000000556. 

 Организатор-7 осуществляет сбор, обработку и хранение персональных данных участников Акции в 

соответствии с разделом 7 настоящих Правил. Обеспечивает формирование Подарков, указанных в п. 3.1. 
Правил, оповещение Победителей, вручение подарков. 

1.1.8. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции, является общество с 
ограниченной ответственностью ООО «БУЛЬВАР» (далее – «Организатор-8»):  

 юридический / фактический адрес: 350005, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кореновская, д. 26, 

пом. 3,4,5,6 
 телефон: 89898531682 

 сайт: https://alkoteka.com 

 ОГРН 1192375028670, ИНН 2311287247, КПП 231101001 

 банковские реквизиты: р/с № 40702810926000020795 в Южном филиале АО «Райффайзенбанк», БИК 
040349556, к/с № 30101810900000000556. 

 Организатор-8 осуществляет сбор, обработку и хранение персональных данных участников Акции в 

соответствии с разделом 7 настоящих Правил. Обеспечивает формирование Подарков, указанных в п. 3.1. 
Правил, оповещение Победителей, вручение подарков. 

1.1.9. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции, является общество с 
ограниченной ответственностью ООО «ПЕРФЕКТ» (далее – «Организатор-9»):  

 юридический / фактический адрес: 350901, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-

Кругликовская, дом 32, помещение 36,37,38,39 

 телефон: 89898531682 
 сайт: https://alkoteka.com 

 ОГРН 1192375051769, ИНН 2311291677, КПП 231101001 

 банковские реквизиты: р/с № 40702810326000021530 в Южном филиале АО «Райффайзенбанк», БИК 
040349556, к/с № 30101810900000000556. 

 Организатор-9 осуществляет сбор, обработку и хранение персональных данных участников Акции в 

соответствии с разделом 7 настоящих Правил. Обеспечивает формирование Подарков, указанных в п. 3.1. 

Правил, оповещение Победителей, вручение подарков. 
1.1.10. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции, является общество с 

ограниченной ответственностью ООО «ПРОСПЕКТ» (далее – «Организатор-10»):  
 юридический / фактический адрес: 350028, г. Краснодар, ул. Восточно–Кругликовская, д. 48/5, 

помещения № 3-10 

 телефон: 89898531682 
 сайт: https://alkoteka.com 

 ОГРН 1192375055289, ИНН 2311292487, КПП 231101001 

 банковские реквизиты: р/с № 40702810926000021833 в Южном филиале АО «Райффайзенбанк», БИК 

040349556, к/с № 30101810900000000556. 
 Организатор-10 осуществляет сбор, обработку и хранение персональных данных участников Акции в 

соответствии с разделом 7 настоящих Правил. Обеспечивает формирование Подарков, указанных в п. 3.1. 

Правил, оповещение Победителей, вручение подарков. 
 

 1.2. Сроки проведения Акции:  

 1.2.1. Срок проведения Акции — с 01 июня 2022 г. до 28 июня 2022 г. включительно. В случае 
досрочного прекращения Акции или продления сроков ее действия Организатор обязан уведомить участников 

Акции путем публичного уведомления в виде размещения сообщения на Сайте. 

1.2.1.1. Сроки регистрации участников – с 01 июня 2022 г. до 28 июня 2022 г. включительно.  

1.2.1.2. Регистрация участников проходит в несколько этапов и формируется в Общий Реестр 
участников нарастающим итогом. По каждому этапу устанавливается фиксированная дата определения 

Победителей: 

- первый период - с 01.06.22 г. с 00:00 по 07.06.22 г. до 23:59. Дата определения Победителей 08.06.22 г. 
в 14:00 по московскому времени; 

- второй период - с 01.06.22 г. с 00:00 по 14.06.22 г. до 23:59. Дата определения Победителей 15.06.22 г. 

в 14:00 по московскому времени; 

- третий период - с 01.06.22 г. с 00:00 по 21.06.22 г. до 23:59. Дата определения Победителей 22.06.22 г. 
в 14:00 по московскому времени; 

- четвертый период - с 01.06.22 г. с 00:00 по 28.06.22 г. до 23:59. Дата определения Победителей 

29.06.22 г. в 14:00 по московскому времени. 
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 1.2.2. Время во всех пунктах настоящих Правил указано московское. 

1.3. Территория проведения Акции - Российская Федерация.  

 В Акции участвуют магазины «Алкотека», расположенные по следующим адресам: 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, дом № 268, 1-й этаж  
- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, дом № 102, 1-й этаж  

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, дом № 218/1, 1-й этаж 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, дом № 111/3, 1-й этаж 
- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Бургасская, дом № 56, неж.пом.№1, 3, 6, 7, 7/1, 8, 9/1 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаражная/пер. Ладожский, дом № 92/17/1, 1-й этаж, помещения 

№ 1-2  
- Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Чекистов, дом № 3/4, 1-й этаж, пом.1 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, дом № 137, корпус 2, 1-й этаж, пом. №31/2, 

31/3 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Командорская, дом № 5, корпус 3, 1-й этаж, помещения № 48-
51 

- Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Чекистов, дом № 17 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Бабушкина, дом № 295, 1-й этаж 
- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, дом № 48/5  

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Атарбекова, дом № 5 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, дом № 12 Е 
- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, дом № 124, этаж 1 помещение №23 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, дом № 68 А 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина, дом № 34 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Карякина, дом № 20, 1-й этаж 
- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая 65/Красная 58 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, дом № 23, 1-ый этаж помещение №10 

- Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, пгт. Яблоновский, ул. Промышленная, дом № 2 В 
- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, дом № 1/1 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 40-летия Победы, дом № 146/2 

- Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, дом № 150, литер А пом 1 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Репина, дом № 2 Ж, 1-й этаж 
- Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, пгт. Энем, ул. Чкалова, дом № 6, кв.10 

- Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, снт. Кубань, ул. Сливовая, дом № 7 

- Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, дом № 214/6 
- Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, пгт. Яблоновский, ул. Шоссейная, дом № 75 

- Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, Новая Адыгея аул, ул. Тургеневское шоссе, дом № 31 

- Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Красная ул, дом № 74 
- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Федора Лузана, 23/Шоссе Нефтяников, 63 

- Краснодарский край, г. Краснодар, у. Ставропольская, дом № 252 А, помещения №2 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна, дом № 39 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Генерала И.Л. Шифрина, дом № 1, помещ № 64 
- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Тюляева, дом № 16/А 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Российская, дом № 414, 1-й этаж 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Буденного л, дом № 129, 1-й этаж, помещение 3001 
- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им Артюшкова В.Д., дом № 2, помещение № 14 

- Краснодарский край, г. Краснодар г, Пашковский жилой массив Территория, им. Евдокии Бершанской 

ул, дом № 343 
- Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Чекистов, дом № 36, помещ № 54 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Комсомольская, дом № 50, 1-й этаж 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Западный Обход, дом № 40/2, 1-й этаж, строение Б 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, дом № 204/1, 1-й этаж помещ № 18 
- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, дом № 46/1 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, дом № 109/2, 1-й этаж помещ № 13 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тихая 9-я, дом № 11/1 
- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дальняя, дом № 39/2, офис 27 1-й этаж помещ № 86 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Евгении Жигуленко, дом № 4 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Бородинская, дом № 10, 1-й этаж, помещения № 10 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тепличная, дом № 17, литер Б, 1-й этаж 
- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Школьная, дом № 66/1 

- Краснодарский край, Динской р-н, ст-ца Новотитаровская, ул. Широкая, дом № 111 

- Краснодарский край, г. Краснодар, Индустриальная ул, дом № 80 
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- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Скорняжная/ул.Кропоткина, дом № 81/1 

- Краснодарский край, Динской р-н, п. Южный, ул. Советская, дом № 29, 1-й этаж, помещение № 3 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Соколова М.Е., дом № 54/1 

- Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт им. Константина Образцова, дом № 25 
- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трудовая 3-я, дом № 43, 1-й этаж 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Черкасская, дом № 57/2, 1-й этаж, помещения №11 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, дом № 162, помещения №13 
- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Мачуги В.Н., дом № 18 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Стасова, дом № 186, помещение № 15 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Кирова, дом № 269, 3, 8 и часть помещения №7, 1-й этаж 
- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Героев-Разведчиков, дом № 48, помещение № 296-298, 1-й этаж 

- Краснодарский край, г. Краснодар, п. Березовый, ул. Целиноградская, дом № 6/1, помещение 2/3, 2/4, 

1-й этаж 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, дом № 60, помещения № 66-70 
- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, дом № 1, 1-й этаж 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д.446/ул. им. Костылева, д.173, часть помещения №2 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Каляева, дом № 121, 1-й этаж, часть помещения №1 
- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, дом № 124 А, 1-й этаж, помещения № 1-4 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Ковалева, дом № 46, помещение №32 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан/пр. 3-й Линии, дом № 249/1, помещения № 
8-9 1-й этаж 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, дом № 13, 1-й этаж 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Космонавта Гагарина, дом № 75/3, 1-й этаж 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, дом № 213, 1-й этаж 
- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, дом № 215, 1-й этаж 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Российская, дом № 284, 1-й этаж 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, дом № 178, корпус 1, 1-й этаж помещения 
№ 33-37 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Цезаря Куникова, дом № 24, корпус 2, пом.11112, 1-й этаж 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кореновская, дом № 26, 1-й этаж помещения № 3-6 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Адыгейская Набережная, дом № 245, подвал помещения №1-2 
1-й этаж помещения № 1-8 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Мачуги В.Н., дом № 142, 1-й этаж помещения №21-30 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, дом № 32, 1-й этаж пом.36-39 
- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, дом № 11, 1-й этаж 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Промышленная, дом № 29 А, 1-й этаж 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Российская, дом № 69/1, 1-й этаж 
- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Садовая, дом № 2, 1-й этаж пом.5 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Героя Николая Шевелёва, дом № 2, помещения №306-310 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, дом № 22, помещения №103-109 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, дом № 149, литер А 1-й этаж помещение № 40 
- Краснодарский край, Динской р-н, ст-ца Динская, ул. Красная, дом № 117, 1-й этаж помещения №10-

16 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, дом № 34, корпус 2, 1 этаж помещение № 1131 
- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, дом № 176, 1-й этаж помещение № 428 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Атарбекова, дом № 38, 1-й этаж часть помещения № ¼ 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. 70-летия Октября, дом № 8, 1-й этаж 
- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, дом № 336/3, помещение №9 часть помещения 

№ 4 1-й этаж 

- Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Чекистов, дом № 35/1, 1-й этаж помещение №2 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаражная, дом № 87, пом. 191-194 1-й этаж 
- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, дом № 170, кв.3, кв.4 литер В 1-й этаж помещения № 

19 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Промышленная, дом № 50 
- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Спортивная, дом № 4, 1-й этаж часть нежилого помещения № 4 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Карасунская, дом № 82/2, литер Д Д2 1-й этаж помещения №3 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Суворова, дом № 151, помещения №9-14 квартиры №2 

литер Д 1-й этаж помещения №18 
- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, дом № 159/2, помещения №15-27 1-й этаж 

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Володи Головатого/Красноармейская, дом № 317/131, 

помещения № 2 
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2. Условия участия в Акции 

 2.1. Для того чтобы стать Участником Акции необходимо в период с 01 июня 2022 года по 28 июня 

2022 года включительно совершить покупку в магазинах «Алкотека», перечисленных в п. 1.3. настоящих 
Правил продукции на общую сумму Чека от 1 500* (одна тысяча пятьсот) рублей единовременно с учетом всех 

применяемых скидок (далее – «Товары»). 

При возврате Товара, купленного в период данной Акции, Участник теряет право быть 

Участником данной Акции. 
            Важно: * При определении общей суммы покупки в Чеке не учитывается стоимость табака, табачной 
продукции, никотинсодержащей продукции, устройств для потребления никотинсодержащей продукции и 

иных товаров, стимулирование продаж которых запрещено по закону.  

2.1.1. Получить кассовый чек, подтверждающий совершение покупки (далее – «Чек», «Кассовый чек»). 
2.2. Для участия в определении Победителей и обладателей Подарков, указанных в п. 3.1. настоящих 

Правил необходимо:  

2.2.1. Совершить действия, указанные в п. 2.1. настоящих Правил один и более раз.  

2.2.2. Подписаться на Telegram @alkoteka_shop 
2.2.3. Зарегистрироваться в период с 01 июня 2022 года по 28 июня 2022 года включительно, заполнив 

регистрационную анкету на сайте https://alkoteka.com/promo/krd, указав все запрошенные в форме регистрации 

данные, подтвердив согласие с Пользовательским соглашением Сайта, с соглашением на обработку 
Персональных данных и настоящими Правилами.  

2.2.4. Прикрепить фотографию кассового чека на сайте https://alkoteka.com/promo/krd в 

соответствующее поле:  
- не допускается вложение фотографии, превышающей размер 10 МБ; 

- не допускается вложение иных документов, отличающихся от указанных в настоящем пункте; 

- не допускается вложение фото с плохой видимостью номера Чека, фото плохого технического 

качества, фото в котором невозможно распознать номер и дату чека; 
- Чек должен быть сфотографирован полностью, включая верхний и нижний край чека. Если Чек 

длинный, то Участник может сфотографировать его по частям (до 5 фотографий); 

- в Чеке присутствуют дата и время покупки Продукции, адрес магазина, итоговая сумма, ИНН, ФН, 
ФД, ФП. 

 
- все загруженные Участниками фотографии Чеков проходят модерацию, которая занимает до 7 (семи) 

рабочих дней. В процессе модерации Чек проходит все проверки на соответствие Правилам Акции. В случае 
если Чек не удовлетворяет требованиям, указанным в п. 2.2.3 настоящих Правил, данный Чек удаляется, и 

регистрация Участника аннулируется. 

2.2.5. В форме регистрации чека на сайте https://alkoteka.com/promo/krd в соответствующем поле 

выбрать адрес магазина, где была совершена покупка и получен кассовый чек. Выбранный адрес магазина и 
адрес магазина, указанный в чеке должны совпадать.  

2.2.6. Сохранить кассовый Чек, подтверждающий покупку продукции до окончания общего срока 

проведения Акции.  
2.3. Регистрация Чеков в Акции осуществляется последовательно в порядке поступления Чеков от 

Участников. Один и тот же Чек может быть зарегистрирован в Акции только один раз. Повторная регистрация 

ранее зарегистрированного для участия в Акции Чека не допускается и права на участие в Акции не даёт.  
2.4. Участник самостоятельно несет ответственность за достоверность и корректность введения своих 

данных при регистрации.  

2.5. После регистрации Участник не имеет возможности изменить e-mail и телефон, вводимые при 

регистрации в Акции. 
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2.6. Совершение действий, прописанных в п. 2.1. и п. 2.2. настоящих Правил, является акцептом 

Участника на участие в настоящей Акции, договор на участие в Акции считается заключённым с момента 

регистрации на https://alkoteka.com/promo/krd для участия в Акции в порядке, указанном в п. 2.2.3. настоящих 

Правил.  
2.7. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное и безоговорочное согласие Участников с 

настоящими Правилами проведения Акции.  

2.8. 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. 

2.9. Идентификация Участников производится по фамилии, имени, отчеству, телефону и другим 
данным, указанным Участником при регистрации на Сайте https://alkoteka.com/promo/krd. 

 

3. Подарок Акции  

3.1. Подарок Акции включает в себя:  
3.1.1. Подарок «Тропический бриз» – набор алкогольной продукции, состоящий из 6 позиций: 

- Вино БАМБАК 2019 марочное 0,75л с/б 12,8% сухое красное (6/540) – 1 (одна) шт.; 

- Вино Зорзеттич Фриулано 2018 0,75л с/б 13% белое сухое ЗН К (6/600) – 1 (одна) шт.; 
- Вино Верв Просекко Тревизо Экстра Драй /Андреола/ 0,75л с/б 11% игр. белое сух. ЗГУ К (6/480) – 1 

(одна) шт.; 

- Виски ГИЛД 0,7л с/б 40% купажированный шотландский К (12/480) – 1 (одна) шт.; 
- ЛИКЕР ДЕ ЛИВИС САМБУКА 0,7л с/б 38% крепкий (12/720) – 1 (одна) шт.; 

- Напиток спиртной Баунти Спайсд Ром 0,7л с/б 40% К (12/240) – 1 (одна) шт. 

3.1.1.1. Количество Подарков «Тропический бриз», участвующих в Акции – 4 шт.  

 
3.1.2. Подарок «Райский остров»: набор алкогольной продукции, состоящий из 6 позиций: 

-  Вино Воскеваз Винтаж Ахтанак Милаг 2018 выдерж. 0,75л с/б 13% сухое красное (6/504) – 1 (одна) 

шт.; 
- Вино Терраме Фьяно 2018 0,75л с/б 12,5% белое сухое (ЗГУ) К (6/600) – 1 (одна) шт.; 

- Вино Кол де Мец Вальдоббядене Просекко Суперьоре Брют 0,75л с/б 11% игр.бел.сух. ЗГУ К (6/480) 

– 1 (одна) шт.; 

- Текила Каза Диего и Мария Голд 0,7л с/б 38% К (6/600) – 1 (одна) шт.; 
-  Коньяк Бодуен 7лет КВ армянский 0,7л с/б 40% п/у марочный выдерж. (6/2 016)) – 1 (одна) шт.; 

- Виски Кинг Роберт II 0,7л с/б 40% К (12/720) – 1 (одна) шт., 

3.1.2.1. Количество Подарков «Райский остров», участвующих в Акции – 4 шт.  

 

3.1.3. Подарок «Гавайские каникулы»: набор алкогольной продукции, состоящий из 6 позиций: 

- Вино Зе Бридж ов Хоуп Кафе Каберне 2020 0,75л с/б 14% сухое красное ЗГУ К (6/600) – 1 (одна) шт.; 
- Вино СОВИНЬОН сухое белое 0,75л с/б 13% КРЫМ/ВИННЫЙ КЛУБ БЕЛЬБЕК ЗГУ (6/432) – 1 

(одна) шт.; 

- Вино Болле кюве Спуманте Экстра Драй /Андреола/ 0,75л с/б 11% игр. белое сух. защ.г.указ К (6/600) 

– 1 (одна) шт.; 
- Коньяк Иджеван армянский 7лет 0,5л с/б 40% п/у (12/576) – 1 (одна) шт.; 

- Ликер Баунти Лайм 0,7л с/б 25% десертный К (12/600) – 1 (одна) шт.; 

- Виски Гленшир 3 года 0,7л с/б 40% К (12/720) – 1 (одна) шт., 
3.1.3.1. Количество Подарков «Гавайские каникулы», участвующих в Акции – 4 шт. 

 

3.1.4. Подарок «Летний круиз»: набор алкогольной продукции, состоящий из 6 позиций: 

-  Вино Пату 2018 0,75л с/б 14,5% красное сухое (ЗГУ) К (6/630) – 1 (одна) шт.; 

-  Вино Домус Юби Органик 2019/2020 0,75л с/б 11,5% полусухое белое ЗГУ К (6/630) – 1 (одна) шт.; 

-  Вино Гранд Дюкай Брют игристое 0,75л с/б 11,5% брют белое ЗН К (6/384) – 1 (одна) шт.; 

-  Фрэнкс Фидл Пайнэпл Флейворид Виски спиртной напиток 0,7л с/б 35% К (12/720) – 1 (одна) шт.; 
-  ЛИКЕР ДЕ ЛИВИС САМБУКА 0,7л с/б 38% крепкий (12/720) – 1 (одна) шт.; 

-  Текила Сильвер 1598 0,7л с/б 38% К (6/600) – 1 (одна) шт., 

3.1.4.1. Количество Подарков «Летний круиз», участвующих в Акции – 4 шт. 
 

3.1.5. Подарок «Южный берег»: набор алкогольной продукции, состоящий из 6 позиций: 

-  Вино ТЕМПРАНИЛЬО РЕНЕССАНС 0,75л с/б 14,2% сухое красное ЗГУ (6/192) – 1 (одна) шт.; 

-  Вино Блан Транкилль 2018 0,75л с/б 11,5% белое сухое защищен.наимен. К (6/672) – 1 (одна) шт.; 
-  Вино Просекко Тревизо Экстра Драй /Солиго/ 0,75л с/б 11% игр.белое сухое ЗГУ К (6/600) – 1 (одна) 

шт.; 

-  Ром БОТАФОГО блэк ром карибский невыдержанный 0,7л с/б 40% К (6/600) – 1 (одна) шт.; 
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-  Бренди ХО Жиль де Франсе 0,7л с/б 40% (6/480) – 1 (одна) шт.; 

-  Водка Иджеван Абрикос плодовая 0,5л с/б 50% (12/624) – 1 (одна) шт., 

3.1.5.1. Количество Подарков «Южный берег», участвующих в Акции – 4 шт, 

далее совместно именуемые «Подарок». 
 

3.2. Выплата денежного эквивалента стоимости Подарка или замена другим Подарком не производится.  

3.3. Подарки, неврученные в срок, указанный в п. 4.3. настоящих 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.  
3.4. Все Подарки Акции не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными способами, иным лицам, 

помимо способов, формы и лицам, описанных в настоящих Правилах.  

3.5. Подарки могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламно-информационных 

материалах.  
3.6. Ответственность Организатора по выдаче Подарков ограничена исключительно вышеуказанным 

количеством и наименованием. 

3.7. Договор между Организатором и Участником Акции является безвозмездным. Приобретая Товары, 
согласно п. 2.1 настоящих Правил клиент в любом случае несет расходы, не превышающие стоимость, обычно 

установленную для данного товара. Таким образом, потенциальный Участник Акции не вносит отдельной 

платы за участие в ней.  
3.8. Факт регистрации на Сайте подразумевает, что данный Участник Акции ознакомлен и полностью 

согласен с настоящими Правилами Акции, согласен на сбор, обработку, хранение Организатором и 

уполномоченными им лицами персональных данных Участника Акции в рамках настоящей Акции, согласен на 

рассылку смс-сообщений/e-mail рекламы данной Акции, а также любой информации, касающейся Акции.  
3.9. Организатор Акции несет расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах.  

3.10. Количество Подарков ограничено.  

3.11. Подарки Акции формируются отдельно до проведения Акции и используются исключительно для 
предоставления их Участникам Акции. 

 

 4. Порядок определения Победителей и выдачи Подарков.  

 4.1. В ходе проведения Акции Организатор формирует реестр Участников Акции, 
зарегистрировавшихся на сайте https://alkoteka.com/promo/krd (далее – «Реестр») и заполнивших 

регистрационную анкету в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящих Правил. Каждому чеку Участника 

Акции присваивается ID по порядку регистрации в зависимости от даты и времени регистрации (натуральные 
числа, начиная с числа «1»), которые фиксируются в Реестре.  

 Мероприятие по определению победителей Акции (далее по тексту – «Розыгрыш») проводится без 

использования специального оборудования. Для проведения процедуры определения Победителей (п. 4. 
настоящих Правил) согласно сформированному Реестру (п. 4.1. настоящих Правил) выгружаются в 

электронную программу «Рандом» или аналогичный сервис по генерации случайных чисел в заданном 

диапазоне с исключением выпавших чисел (генератор выбора случайных чисел). 

 Организатор Акции не несет ответственности за передачу ID Участником третьим лицам.  
4.1.1. Реестр Участников Акции формируется нарастающим итогом с 01.06.22 г. по 28.06.22 г. 

включительно, согласно п. 1.2.1.2. 

 4.1.2. По завершении каждого периода регистрации согласно п. 1.2.1.2. на Сайте Организатором 
фиксируется итоговое количество чеков Участников в Реестре, после которого новое добавление в Реестр 

данных невозможно.  

 4.2. Победителем, имеющим право на получение Подарка (далее – «Победитель»), является Участник 
Акции, чей ID произвольно выбран программой генератором выбора случайных чисел нижеприведенным 

алгоритмом проведения Розыгрыша и определения Победителя. Алгоритм проведения Розыгрыша и 

определения Победителя представляет собой процесс из поэтапных элементарных шагов:  

 - для определения Победителя/Победителей Организатор выгружает в программу генератор выбора 
случайных чисел список ID Участников Акции (Реестр), которые выполнили в полном объеме все действия, 

указанный в п. 2.1. - 2.2. настоящих Правил, а также зарегистрировались и получили ID Участника в сроки, 

указанные в п. 1.2.1.2; 
 - каждому чеку Участника Акции присваивается ID (п. 4.1. настоящих Правил), по которому в 

дальнейшем будет определяться Победитель Розыгрыша.  

 В программу генератор выбора случайных чисел загружаются присвоенные чекам Участников Акции 

ID, и программа выбирает случайным образом число победителей, соответствующих количеству 
разыгрываемых Подарков.  

 4.2.1. Подарки разыгрываются в следующем порядке (в количестве, указанном в п. 3.1. настоящих 

Правил): 
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 Перечень Подарков на дату розыгрыша 08.06.22 г., согласно п. 1.2.1.2 настоящих Правил: 

1. Подарок «Тропический бриз» - 1 шт. - набор продукции, согласно п. 3.1.1. 

2. Подарок «Райский остров» - 1 шт. -  набор продукции, согласно п. 3.1.2. 

3. Подарок «Гавайские каникулы» - 1 шт. -  набор продукции, согласно п. 3.1.3. 
4. Подарок «Летний круиз» - 1 шт. -  набор продукции, согласно п. 3.1.4. 

5. Подарок «Райский остров» - 1 шт. -  набор продукции, согласно п. 3.1.5. 

 
Призовой фонд на дату розыгрыша 15.06.22 г., согласно п. 1.2.1.2 настоящих Правил: 

1. Подарок «Тропический бриз» - 1 шт. - набор продукции, согласно п. 3.1.1. 

2. Подарок «Райский остров» - 1 шт. -  набор продукции, согласно п. 3.1.2. 
3. Подарок «Гавайские каникулы» - 1 шт. - набор продукции, согласно п. 3.1.3. 

4. Подарок «Летний круиз» - 1 шт. -  набор продукции, согласно п. 3.1.4. 

5. Подарок «Райский остров» - 1 шт. -  набор продукции, согласно п. 3.1.5. 

 
Призовой фонд на дату розыгрыша 22.06.22 г., согласно п. 1.2.1.2 настоящих Правил: 

1. Подарок «Тропический бриз» - 1 шт. - набор продукции, согласно п. 3.1.1. 

2. Подарок «Райский остров» - 1 шт. -  набор продукции, согласно п. 3.1.2. 
3. Подарок «Гавайские каникулы» - 1 шт. - набор продукции, согласно п. 3.1.3. 

4. Подарок «Летний круиз» - 1 шт. -  набор продукции, согласно п. 3.1.4. 

5. Подарок «Райский остров» - 1 шт. -  набор продукции, согласно п. 3.1.5. 
 

Призовой фонд на дату розыгрыша 29.06.22 г., согласно п. 1.2.1.2 настоящих Правил: 

1. Подарок «Тропический бриз» - 1 шт. - набор продукции, согласно п. 3.1.1. 

2. Подарок «Райский остров» - 1 шт. -  набор продукции, согласно п. 3.1.2. 
3. Подарок «Гавайские каникулы» - 1 шт. -  набор продукции, согласно п. 3.1.3. 

4. Подарок «Летний круиз» - 1 шт. -  набор продукции, согласно п. 3.1.4. 

5. Подарок «Райский остров» - 1 шт. -  набор продукции, согласно п. 3.1.5. 
 

 4.2.2. Алгоритм выбора выигрышного числа основан на случайном выборе. При проведении 

мероприятия по определению Победителя не используются процедуры и алгоритмы, позволяющие 

предопределить результат проведения Акции до начала ее проведения. Согласно вышеуказанному алгоритму 
на выходе выдаются выигрышные числа равные количеству разыгрываемых призов для определения 

Победителей, данные которых указаны в Реестре под выбранным программой «Рандом» числом/числам.  

 4.2.3. Процедура по определению Победителей Акции одинакова для всех Подарков. 
 4.2.4. Организатор в целях чистоты выявления Победителя записывает весь процесс розыгрыша и 

размещает на сайте https://alkoteka.com/promo/krd и на официальной странице в Telegram @alkoteka_shop. 

  

4.3. Порядок получения Подарков:  

 4.3.1. Для получения Подарков Участнику, ставшему Победителем, необходимо:  

4.3.1.1. Ответить на звонок Организатора Акции с номера: 8-989-853-16-82 или 8-918-591-13-70, 

информирующего о выигрыше Победителя Акции для совместного определения места даты и времени 
вручения Приза. 

4.3.1.2. Определить совместно с Организатором адрес, дату и время получения Приза. 

4.3.1.3. Победитель должен самостоятельно явиться за получением Подарка, по ранее определенному с 
Организатором адресу в установленную совместно с Организатором дату и время.  

4.3.1.4. В случае, если Организатор не смог связаться с Победителем для совместного определения 

места и времени получения Приза, Победитель должен самостоятельно связаться с Организатором в течение 3-
х рабочих дней с момента публикации списка Победителей на сайте https://alkoteka.com/promo/krd по номеру 

телефона: 8-989-853-16-82, или написать письмо на электронный адрес с указанием своих контактных данных: 

info@alkoteka.com 

 Победитель обязан в момент получения Подарка предоставить Организатору следующую информацию:  

 кассовый чек, согласно условиям, п. 2.1. 

 копии страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией), страница с 
информацией о последнем месте жительства;   

 копия свидетельства ИНН; 

 копия СНИЛС 

 иная информация по особому запросу Организатора. 

 При получении Подарка Победитель обязан подписать акт приема-передачи Подарка и иные 

документы, связанные с передачей ему приза.  
 4.4. Организатор не несет ответственности в случае, если Победитель не явится в установленный 
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период время для получения Подарка, в таком случае приз не вручается и остается у Организатора.  

 4.5. Подарок не вручается Победителям по следующим причинам:  

 4.5.1. Победитель отказался от Подарка;  

 4.5.2. Организатор не смог связаться с Участником/Победителем и уведомить о победе в связи с 
некорректно указанным адресом электронной почты и контактного номера телефона, а Участник/Победитель 

не ознакомился с итогами и не вышел на связь с Организатором в течение 3-х рабочих дней после даты 

публикации итогов розыгрыша;  
 4.5.3. Победитель не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения Подарка и 

предусмотренные настоящими Правилами либо совершил их с нарушением установленного срока;  

 4.5.4. Участник/Победитель заполнил не все поля регистрационной анкеты/заполнил некорректно 
поля регистрационной анкеты при регистрации на https://alkoteka.com/promo/krd. 

 4.6. Организатор не несет ответственность за правильность заполнения участником его контактных 

данных при регистрации на Сайте.  

 4.7. Организатор вправе отказать в участии любому лицу без объяснения причин, если есть все 
основания полагать, что такой Участник Акции/Победитель совершил неправомерные действия, которые 

повлияли на результаты Акции или нарушил иные положения Правил Акции.  

 4.8. В рамках Акции Участник может стать обладателем более чем одного Подарка, указанных в п. 
3.1.1. 3.1.2. 

 

5. Права и обязанности Участников  
5.1. Участником Акции может являться любое дееспособное лицо, являющееся совершеннолетним 

Гражданином Российской Федерации, постоянно проживающее на территории РФ, в полном объеме 

принявшее Правила проведения Акции, размещенные на Сайте.  

Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с настоящими 
Правилами.  

5.1.1. В Акции не имеют права участвовать работники, представители и члены семей работников и 

представителей Организатора, Партнера Акции, лица, аффилированные с Организатором, а также члены их 
семей. 

5.2. Контактная информация (телефон, адреса, электронная почта и т.п.) Участников могут быть 

использованы Организатором только для связи с Участниками в рамках Акции, в других целях только с 

согласия Участников.  
5.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции при соблюдении всех условий, согласно 

Правилам Акции, выдачи Подарка. 

5.4. Участник Акции обязан выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением 
Подарка, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.  

5.5. При проверке документов установлено, что Участник/Победитель представил о себе искажённую 

или недостоверную информацию.  
5.6. Само по себе получение 1 (одного) Подарка Акции не влечет за собой обязанности Участника по 

уплате НДФЛ с его стоимости. Организатор настоящим информирует выигравшего подарок Участника о 

законодательно предусмотренной обязанности для граждан Российской Федерации уплатить налоги в связи с 

получением рекламных призов, стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за налоговый 
период (календарный год) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими 

Правилами, Участник считается надлежащим образом, проинформированным о вышеуказанной обязанности. 

Сумма налога на доходы физических лиц, исчисляется в соответствии со ст. 224 НК РФ.  
5.7. Если Участник уже выигрывал и получал призы в проводимых конкурсах, играх и других 

мероприятий в целях рекламы товаров (работ, услуг), лотереях, азартных играх и т.д. в 2022 году и общая 

сумма выигрыша превышает 4000 (четыре тысячи) рублей, то он обязан самостоятельно оплатить налог, 
согласно налоговому кодексу РФ. 

 

6. Права, обязанности и ответственность Организатора  

6.1. Организатор обязуется провести Акцию и обеспечить получение Участниками Подарков, 
предусмотренных п. 3.1. Правил, в соответствии с условиями Акции.  

6.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 

обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные, особые потери Участников, связанные с участием в 
Акции, если неисполнение обязательств явилось следствием непредвиденных обстоятельств непреодолимой 

силы. Организатор не обязан возмещать потери Участникам Акции в подобных случаях.  

6.3. Организатор имеет право отстранить Участника от участия в Акции на любом этапе проведения 

Акции, если возникли подозрения, что Участник (или кто-то другой за него) в ходе Акции пытается изменить 
ее результаты посредством технических, программных или других средств, кроме способов, описанных в 

правилах проведения Акции.  

6.4. Организатор не несет ответственности за любой ущерб, понесенный Победителем вследствие 
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использования им Подарка и/или участия в Акции.  

6.5. Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении Подарка, если Победитель 

предоставил о себе неверную информацию, предоставил ее несвоевременно или каким-либо другим образом 

нарушил настоящие правила проведения Акции.  
6.6. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника необходимых сведений, в том 

числе по вине почтовой службы, организаций связи, за технические проблемы и/или мошенничества в сети 

Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении Акции, а также за невозможность 
осуществления связи с Участником из-за указанных неверных или неактуальных контактных данных, в том 

числе номера телефона, ФИО участника и иных данных.  

6.7. Организатор Акции не несет ответственности за технические неполадки на Сайте, в результате 
которых может возникнуть сбой в работе Сайта.  

6.8. Организатор Акции имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения Участников 

Акции, поступившие посредством электронной почты. Организатор Акции имеет право не объяснять 

отклонения анкеты при регистрации на https://alkoteka.com/promo/krd. 
6.9. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим 

законодательством Российской Федерации.  
6.10. В любой момент и на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить, 

приостановить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может 

проводиться так, как это запланировано.  
6.11. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

6.12. 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.  

6.13. Организатор вправе:  
6.13.1. Отменить проведение Акции до ее начала при условии уведомления Участников Акции о такой 

отмене путем размещения соответствующего объявления на Сайте. 

6.14.2. Приостановить проведение Акции после ее начала, при условии уведомления Участников 

Акции о таком прекращении путем размещения соответствующего объявления на Сайте.  
6.14.3. Досрочно прекратить проведение Акции или изменить её условия после ее начала при условии 

уведомления Участников Акции о таком прекращении или изменении путем размещения соответствующего 

объявления на Сайте.  
6.14.4. Заменить любой Подарок на иной, аналогичный по стоимости Подарок.  

Комплектация каждого Подарка осуществляется Организатором согласно п. 3.1. настоящих Правил. 

Участник Акции не вправе самостоятельно выбирать комплектность (наполнение) Подарка.  
6.14.5. Информирование об изменении Правил, об отмене Акции или об иных существенных событиях, 

связанных с проведением Акции, производится на Сайте.  

 

7. Персональные данные  
7.1. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с тем, что добровольно предоставленная им 

для целей проведения Акции информация, в том числе персональные данные, будут обрабатываться 

Организатором, а также могут быть использованы Организатором на неограниченной территории без уплаты 
за это какого-либо вознаграждения и без получения дополнительного разрешения. 

7.2. Принимая участие в Акции, Участнику необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете на 

сайте alkoteka.com и подтвердить согласие на обработку персональных данных. 
7.2. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают свое согласие с тем, что Организатор и 

уполномоченные им лица, которые будут соблюдать необходимые меры защиты таких данных от 

несанкционированного распространения, вправе осуществлять сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу, трансграничную 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также иным образом обрабатывать персональные 

данные участника, которые участник предоставляет по запросу Организатора Акции, а именно:  

• Фамилия, имя, отчество;  
• Дата и место рождения;  

• Серия и номер паспорта (при необходимости);  

• Адрес регистрации по месту жительства;  

• Номер ИНН (при необходимости);  
• Email;  

• Номер мобильного телефона.  

7.3. Согласие действительно с момента регистрации на https://alkoteka.com/promo/krd.  
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7.4. Организатор не несет ответственности за неисполнение действий, связанных с проведением Акции, 

если такое неисполнение произошло вследствие отзыва Участником своих персональных данных.  

7.5. Персональные данные Участника хранятся в базе Организатора в течение срока пользования 

Участником Акции Личного кабинета на сайте alkoteka.com.  
7.6. Организатор имеет право сделать фото- и видео сессию и опубликовать Победителя Акции с 

выигранным Подарком, разместив эту информацию в СМИ – газете, интернете, телевидении и в социальных 

сетях, а также на Сайте. 

 

8. Прочие положения.  

8.1. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 
участием в Акции и все иные расходы, которые прямо не указаны в настоящих Правилах.  

8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

8.3. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащие выполнение 
своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой 

силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты, террористические акты, действия и решения 

официальных органов и других обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия, 
регламентированные Гражданским законодательством Российской Федерации.  

8.4. Организатор не несет ответственность за: - не получение/несвоевременное получение призов, 

сведений/документов, необходимых для получения призов, по вине самих Участников Акции, или по вине 
организаций связи и иных лиц, или по иным, не зависящим от Организатора причинам; - не исполнение 

(несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; 

- не получение призов в случае отказа от них Участниками Акции; - жизнь, здоровье, за моральные и/или 

психические травмы Участников и/или иных лиц, в связи с их участием в Акции; - жизнь, здоровье, моральные 
и/или психические травмы Участников Акции и/или иных лиц, в процессе использования полученных призов; 

- качество выдаваемых призов; - по иным пунктам/положениям, указанным в настоящих Правилах и/или 

предусмотренным законодательством РФ.  
8.5. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.  

8.6. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими 

Правилами проведения Акции. В частности, но, не ограничиваясь нижеследующим, Участник подтверждает 

свое согласие: - на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а 
равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление Организатором и/или третьими 

лицами по заданию Организатора фото- и видеосъемки участника, а также на использование созданных фото- 

и видеозаписей с участником без получения дополнительного согласия (в том числе согласия на использование 
изображения) на такое использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование, в том 

числе в средствах массовой информации, в частности, в рекламных целях, с правом передачи права 

использования указанных фото- и видеозаписей с участником третьим лицам;  
8.7. В случае каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц, в связи с нарушением 

участником прав третьих лиц в ходе проведения Акции, Участник принимает на себя ответственность по 

самостоятельному разрешению таких споров. 


