Утверждено
Приложение к Приказу № 1 от 13.03.2018г.
Председатель правления КПК «Крым»
О.В. Куликов __________

Правила проведения маркетинговой Акции «Бытовая техника в подарок».
1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Пайщик – физическое лицо, которое является членом КПК «Крым».
1.2. Потенциальный пайщик – физическое лицо, которое желает стать членом КПК
«Крым».
1.3. Участники – физические лица, являющиеся пайщиками КПК «Крым», отвечающие
требованиям, указанным в настоящих Правилах.
1.4. Обособленное подразделение – структурное подразделение Организатора.
1.5. Согласие на участие в Акции – документ, подписываемый Участником Акции, в
подтверждение личного волеизъявления в участии в Акции и ознакомления с Правилами и
принятие Правил Акции.
1.6. Злоупотребление – недобросовестные действия Участника или иного лица,
противоречащие Правилам и направленные на получение Приза.
1.7. Мероприятия – процесс определения победителей Акции.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Акция «Бытовая техника в подарок» (далее по тексту – Акция) является
стимулирующим в смысле ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от
13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе» мероприятием, не является публичным конкурсом в
смысле главы 57 Гражданского кодекса Российской Федерации и не является лотереей в
смысле Федерального закона Российской Федерации от 11.11.2003г. № 138-ФЗ «О
лотереях».
2.2. Участие в Акции не связано с внесением платы участниками и не основано на риске.
2.3. Акция проводится с целью формирования и поддержания интереса
Пайщиков/Потенциальных пайщиков к финансовым услугам, предоставляемым
кредитным потребительским кооперативом «Крым». Акция проводится среди всех
Пайщиков Кооператива, выразивших желание на участие в Акции и отвечающие
требованиям, установленным Правилами.
2.4. Настоящие «Правила проведения маркетинговой Акции «Бытовая техника в
подарок» (далее — «Правила») определяют условия и порядок участия в Акции Пайщиков
Кооператива.
2.5. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право- и
дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и
достаточными для заключения и исполнения договора передачи Призов Акции.
2.6. Организатор Акции – кредитный потребительский кооператив «Крым», ИНН:
9102189320. Юридический адрес: г. Симферополь, ул. Октябрьская, д. 12 (далее по тексту
– Организатор).
2.7. Срок проведения Акции: с 10 часов 00 минут по московскому времени 15.03.2018г.
по 19 часов 00 минут по московскому времени 31.05.2018г.
2.8. Призы ограничены. Количество Призов Акции - 42.
2.9. Расходы на приобретения Призов несет Организатор.
2.10. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.

2.11. Участниками Акции не могут быть сотрудники, руководство и представители
Кооператива, аффилированные лица с Организатором, члены семей вышеуказанных
лиц.(Рекомендация)
2.12. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила, в
связи с чем, каждый Участник обязуется регулярно отслеживать изменения в Правилах,
размещенных на сайте http://kpkkrym.ru в сети Интернет. Уведомление об изменении
настоящих Правил Организатор обязан разместить не позднее, чем за 7 (семь) рабочих
дней до даты их вступления в силу.
2.13. Участник соглашается с настоящими Правилами путем проставления отметки в
Согласии на участие в Акции в графе «С Правилами Акции согласен» при заключении
договора передачи личных сбережений на сумму от 100 (Сто) тысяч рублей.
2.14. Участник вправе отказаться от участия в Акции и (или) отозвать свое согласие на
обработку персональных данных в любое время. Для этого необходимо обратиться к
Организатору посредством направления соответствующего заявления на его юридический
адрес, указанный в п. 2.6 Правил.
3. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
3.1. Участниками Акции могут быть только зарегистрированные в соответствии с
настоящими Правилами лица.
3.2. Организатор не несет ответственности за точность и правильность информации,
предоставляемой Пайщиком при регистрации. С момента регистрации Участник
самостоятельно контролирует изменение персональных данных. Изменить персональные
данные можно, обратившись лично (или через уполномоченного представителя) к
Организатору или в любое обособленное подразделение Организатора.
3.3. Персональные данные, полученные Организатором при регистрации или какимлибо иным образом, не будут без согласия Участника, передаваться третьим лицам за
исключением ситуаций, когда этого требует закон или судебное решение.
3.4. Пайщик, заключивший в период действия Акции с Кооперативом (в любом его
обособленном подразделении) договор передачи личных сбережений единовременно на
сумму от 100 (Сто) тысяч рублей по любой программе получает возможность стать
Участником Акции.
3.5. Количество заключаемых договоров передачи личных сбережений, указанных в п.
3.4. Правил, не ограничено.
3.6. Не допускается повторная регистрация договора передачи личных сбережений.
3.7. Для участия в Акции лицо, указанное в п. 3.4., в любое время в течение срока
действия Акции праве подать письменно уведомление о Согласии участвовать в Акции. С
момента принятия Кооперативом указанного уведомления, пайщик становится
Участником Акции.
3.8. Учет Участников осуществляется отдельно в каждом обособленном подразделении
Организатора посредством присвоения порядкового номера согласно дате и времени
получения Организатором Согласия.
3.9. В случае заключения нескольких договоров передачи личных сбережений,
указанных в п. 3.4. Правил, пайщик, желающий участвовать в Акции, вправе подать в
Кооператив уведомление о Согласии участвовать в Акции в отношении каждого такого
договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
4.1. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
4.1.1. право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими
Правилами;

4.1.2. право на получение Призов Акции в случае, если Участник будет признан
выигравшим, в соответствии с настоящими Правилами;
4.1.3. иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Участники Акции, в частности, обязаны:
4.2.1. соблюдать Правила во время проведения Акции;
4.2.2. предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с
Правилами Акции;
4.2.3. действовать добросовестно и не злоупотреблять своими правами;
4.2.4. нести иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и
действующим законодательством Российской Федерации.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ
5.1. Победители определяются в каждом обособленном подразделении Кооператива.
5.2. Максимальное число победителей в Акции в рамках одного обособленного
подразделения Кооператива – 3.
5.3. Призы Акции: блендер, мультиварка, электрочайник.
5.4. Первый победитель получает электрочайник. Второй победитель получает
блендер. Третий победитель получает главный приз – мультиварку.
5.5. Победители определяются посредством использования генератора случайных
чисел, размещенного на сайте http://xn--80akjcielidvhr6cf.xn--p1ai в сети Интернет, и в
соответствии с п. 11 Правил.
5.6. Представитель Организатора в дату и время, соответствующие п. 11 Правил, в
присутствии Участников Акции соответствующего обособленного подразделения, вносит
числовые значения порядковых номеров таких Участников в диапазон чисел, задает
количество требуемых случайных чисел, равных трем (из расчета: в каждом
обособленном подразделении Организатора определяются три победителя), проставляет
отметку «исключить повторы» и производит клик в разделе «случайное число».
6. Генератор случайных чисел генерирует три числа, которые признаются
выигравшими. При определении победителей сгенерированные числа определяются слева
на право. Вручение призов осуществляется в последовательности, указанной в п. 5.3 и п.
5.4. Правил, с учетом настоящего пункта.
7. Стоимость каждого приза не превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей.
8. Замена призов не производится. Призы в денежном эквиваленте не выдаются.
9. Один Участник за весь период Акции может получить только один приз.
10. Победители определяются среди всех Участников не зависимо от присутствия в
месте и во время Мероприятия.
11. График и места Определения победителей в рамках Акции в каждом
обособленном подразделении Организатора (далее по тексту – ОП):
11.1. 01.06.2018 – ОП в г. Брянске: г. Брянск, ул. Емлютина, д. 44 (в 16:00);
11.2. 04.06.2018 – ОП в г. Брянске (ОП № 2): г. Брянск, ул. 3-го Интернационала, д. 10
(в 16:00);
11.3. 05.06.2018 – ОП в г. Смоленске: г. Смоленск, ул. Николаева, 7 (в 16:00);
11.4. 06.06.2018 – ОП в г. Курске: г. Курск, ул. Садовая, д. 13 (в 16:00);
11.5. 07.06.2018 – ОП в г. Курчатов: Курская обл., г. Курчатов, пр-кт
Коммунистический, д. 32 (в 16:00);
11.6. 08.06.2018 – ОП в г. Калуга: г. Калуга, ул. Рылеева, д. 34 (в 16:00);
11.7. 11.06.2018 – г. Симферополь: Республика Крым, г. Симферополь, ул.
Октябрьская, д. 12 (в 16:00);
11.8. 12.06.2018 – ОП в г. Севастополь: г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, д.
12 (в 16:00);

11.9. 13.06.2018 – ОП в г. Сыктывкар: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 46 (в
16:00);
11.10. 14.06.2018 – ОП в г. Ростов-на-Дону: г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский,
д. 75 (в 16:00);
11.11. 15.06.2018 – ОП в г. Липецке: г. Липецк, ул. Советская, д. 73 (в 16:00);
11.12. 18.06.2018 – ОП в г. Туле: г. Тула, пр-кт Красноармейский, д. 32 (в 16:00);
11.13. 19.06.2018 – ОП в г. Тверь: г. Тверь, ул. Советская, д. 28 (в 16:00);
11.14. 20.06.2018 – ОП в г. Белгород: г. Белгород, пр-кт Белгородский, д. 77 (в 16:00).
12. Оповещение о выигрыше, в случае, если Участник-победитель не присутствовал
при определении победителя осуществляется посредством направления заказного письма
с уведомлением и описью вложения, направляемое выигравшему Участнику в течение 3
рабочих дней после проведения мероприятий по определению победителя. Иные
Участники дополнительно не уведомляются о результатах проведения мероприятий по
определению Победителя.
13. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРИЗОВ
13.1. Выигравший победитель, согласно настоящим Правилам, обязан по запросу
Организатора предъявить оригинал паспорта до момента вручения Приза. В случае не
предъявления паспорта, Организатор оставляет за собой право отказать во вручении приза
такому Участнику.
13.2. Приз передается Победителю после подписания Согласия на получение приза в
двух экземплярах.
13.3. Приз передается Победителю в день определения победителя, в случае, если
Победитель присутствовал на указанном мероприятии.
13.4. В случае отсутствия Участника-победителя на Мероприятии, приз передается в
течение шестидесяти дней со дня проведения Мероприятия в обособленном
подразделении Организатора, в котором был зарегистрирован Участник - победитель.
Указанный в настоящем пункте срок не продляется.
14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
14.1. При регистрации в Акции Участник предоставляет о себе следующую
информацию: фамилия, имя, отчество (при наличии), номер договора передачи личных
сбережений, адрес электронной почты (при наличии), номер телефона.
14.2. Организатор использует полученную от Участника информацию:
• для регистрации Участника;
• для выполнения своих обязательств перед Участниками;
• для оценки и анализа работы Организатором;
• для определения победителя в акциях, проводимых Организатором (при наличии).
14.3. Организатор обязуется не разглашать полученную от Участника информацию
третьим лицам, за исключением случаев, установленных действующим
законодательством.
14.4. Организатор не несет ответственности за сведения, предоставленные Участником
в общедоступной форме.
15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1. К отношениям между Участником и Организатором применяются положения
действующего законодательства Российской Федерации.
15.2. Участник гарантирует, что все условия настоящих Правил ему понятны, и он
принимает их безусловно и в полном объѐме.

15.3. Все возникающее споры стороны будут стараться решить путем переговоров, при
недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в суд в соответствии с
действующим законодательством РФ. Претензионный порядок для Сторон обязателен.
Срок ответа на претензию – 10 рабочих дней.
15.4. Недействительность какого-либо положения настоящих Правил не влечет за
собой недействительность остальных положений.
15.5. Организатор Акции имеет право на свое собственное 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 отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в
злоупотреблении.
16. В случае, если Участник не согласен хотя бы с одним из положений настоящих
Правил, он обязан отказаться от участия в Акции.

