ПОЛНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «В kari за мечтой!»
(редакция от 07 ноября 2018 года)

Рекламная акция «В kari за мечтой!» проводится с целью формирования и
поддержания интереса к торговой сети kari, повышения знания и лояльности.
Принимая участие в рекламной акции «В kari за мечтой!» (далее – «Акция»),
Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее - «Правила»).
1. Общие положения проведения рекламной Акции «В kari за мечтой!».
1.1. Наименование Акции - «В kari за мечтой!»
Настоящая Акция не является лотереей, не связана с внесением платы Участниками
Организатору за участие в Акции, не содержит элементы риска, не преследует цели
получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с условиями,
изложенными в настоящих Правилах проведения Акции, а также в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.2. Участие в Акции не является обязательным.
1.3. Территория проведения Акции – Российская Федерация. Покупку товара,
участвующего в Акции, можно совершить в любом из магазинов торговой сети kari.
1.4. Наименование Организатора Акции.
Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции,
является:
Общество с ограниченной ответственностью «Кари» (далее – «Организатор»).
Юридический адрес: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д.13
ОГРН 1117746491500
ИНН/КПП 7702764909/77080100
Банк: ПАО «Сбербанк России»
р/с 40702810638290015782
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
Соорганизаторами Акции: являются юридические лица и индивидуальные
предприниматели, созданные в соответствии с законодательством Российской
Федерации, организующие вручение (доставку) Подарков Акции лицам,
приобретшим право на их получение в результате участия в Акции, а именно:
№
Наименование, реквизиты
п/п
1 ИП Годяев Андрей Николаевич
603128, Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, ул. Баренца, д.1, кв.92
ИНН 526201465733
ОГРНИП 316527500047623
р/с 40802.810.2.16540020215
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в отд. № 8610 ПАО Сбербанк г. Екатеринбург
к/с 30101.810.5.00000000674
БИК 046577674
ИП Малышкин Андрей Викторович
630075, г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук, д. 394, кв. 46
ИНН 540626399743
ОГРНИП 316547600156549
р/с 40802.810.1.23400000623
филиал «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101.810.6.00000000774
БИК 045004774
ИП Жердкина Елена Александровна
614065, Пермский край, г. Пермь,
ул. Космонавта Беляева, д.42, кв.40.
ИНН 590583526570
ОГРНИП 316595800144976
р/с 40802.810.6.62000010995
В Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк
к/с: 30101.810.3.00000000603
БИК 049205603
ИП Григорьев Евгений Александрович
350061, г. Краснодар, ул. Парусная, д. 20, кв. 128
ИНН 910909483719
ОГРНИП 316237500055482
р/с 40802.810.9.30000010840
в Краснодарском отд. № 8619 ПАО Сбербанк
к/с 30101.810.1.00000000602
БИК 040349602
ИП Плеханова Ирина Валентиновна
603057, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, ул. Краснозвездная, д. 5,
кв. 31
ИНН 525691237428
ОГРНИП 316527500047612
р/с 40802.810.8.16540020217
в Уральском банке ПАО Сбербанк г.
Екатеринбург
к/с 30101.810.5.00000000674
БИК 046577674
ИП Курило Сергей Петрович
394091, г. Воронеж, ул. Осенняя, д. 21
ИНН 450132656338
ОГРНИП 316366800132890
р/с 40802.810.4.13000008594
Центрально-Черноземный банк
ПАО Сбербанк г. Воронеж
к/с 30101.810.6.00000000681
БИК 042007681
ИП Курило Денис Петрович
394077, г. Воронеж,
ул. Олеко Дундича, д.3, кв. 65
ИНН 451003791549
2

8

9

10

11

12

ОГРНИП 316366800135838
р/с 40802.810.5.13000000337
в Центрально-Черноземном банке
ПАО Сбербанк г. Воронежа
к/с 30101.810.6.00000000681
БИК 042007681
ИП Соковых Антон Витальевич
443114, Самарская обл., г. Самара,
ул. Стара Загора, д. 160, кв. 20
ИНН 631102616653
ОГРНИП 316631300166090
р/с 40802.810.8.54400007848
в Поволжском банке ПАО Сбербанк
к/с 30101.810.2.00000000607
БИК 043601607
ИП Лавров Максим Александрович
630112, г. Новосибирск,
ул. Ипподромская, д. 32 кв. 67
ИНН 540619705414
ОГРНИП 317547600025989
р/с 40802.810.4.23400000750
филиал «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101.810.6.00000000774
БИК 045004774
ИП Зычков Артем Владимирович
665808, Иркутская область, г. Ангарск,
пр-т Ленинградский, д. 1, кв. 48
ИНН 380118763302
ОГРНИП 317385000054429
р/с 40802.810.5.23470000350
в ф-ле "Новосибирский" АО "Альфа-Банк"
к/с 30101.810.6.00000000774
БИК 045004774
ИП Смирнов Владимир Юрьевич
ИНН 526202120964
ОГРНИП 317527500072673
603109, г. Нижний Новгород,
ул. Сергиевская, д.8 кв.29
р/с 40802.810.3.01900000261
в ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
к/счет №30101.810.1.00000000872
БИК 042202872
ИП Ханнанов Денис Камилевич
236019, Калининградская область,
г. Калининград, ул. Жиленкова, дом 10, кв. 22
ИНН 519048444508
ОГРНИП 317392600036385
р/с 40802.810.7.20000001086
в отд.№8626/01958 ПАО Сбербанк г.
Калининград
к/с 30101.810.1.00000000634
БИК 042748634
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13 ИП Ушакова Алла Ивановна
356524, Ставропольский край, Петровский
район,
с. Гофицкое, ул. Восточная, 9А
ИНН 261704997299
ОГРНИП 317265100095691
р/с 40802.810.7.38230001161
в филиале «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ» АО
«АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101.810.1.00000000964
БИК 046577964
14 ИП Курило Оксана Владимировна
394065, г. Воронеж, ул. Олеко Дундича д. 3,
кв.65
ИНН 451002832834
ОГРНИП 315366800069772
р/с 40802810313000008319
Центрально-Черноземный банк
ПАО Сбербанк
К\с 30101810600000000681
БИК 042007681
15 ИП Рыжов Сергей Викторович
197348, г. Санкт-Петербург,
Богатырский пр-т, д. 7, корп. 1
ИНН 370306059903
ОГРНИП 317784700284709
р/с 40802.810.2.55070003742
ДО №9055/01880
в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк
к/с 30101.810.5.00000000653
БИК 044030653
16 ИП Константинов Иван Александрович
630530, Новосибирская область,
Новосибирский район, Каменский С/С,
Микрорайон Близкий, д. 1014А
ИНН 220410954175
ОГРНИП 318547600010944
р/с 40802.810.7.23400001349
в ф-ле «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101.810.6.00000000774
БИК 045004774
17 ИП Годяев Дмитрий Андреевич
603028, г. Нижний Новгород,
ул. Баренца, д. 1, кв. 92
ИНН 526317335660
ОГРНИП 317527500107060
р/с 40802.810.5.42000015230
в ПАО Сбербанк
к/с 30101.810.9.00000000603
БИК 042202603
18 ИП Домничев Руслан Олегович
299055, г. Севастополь,
ул. Хрусталева, д. 127, кв.2
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ИНН 920450702705
ОГРНИП 317920400029421
р/с 40802.810.9.30000025864
Краснодарское отд. N8619 ПАО Сбербанк
к/с 30101.810.1.00000000602
БИК 040349602
ИП Буравников Андрей Витальевич
603040, г. Нижний Новгород,
ул. Вахтангова, д.14, кв.2
ИНН 526300529272
ОГРНИП 318527500017579
р/с 40802.810.5.42000018619
Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк
к/счет 30101.810.9.00000000603
БИК 042202603
ИП Потрошилин Алексей Викторович
344092, Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, д. 39, кв. 125
ИНН 910905769107
ОГРНИП 318619600071121
р/с 40802.810.3.52090017567
Юго-западный банк ПАО Сбербанк России
к/с 30101.810.6.00000000602
БИК 046015602
ООО «СТОЛИЦА»
236022, Калининградская область,
г. Калининград, ул. Театральная, д. 21, оф. 2
ИНН 3906970363 / КПП 390601001
ОГРН 1153926028354
ОКПО 31824410
р/с 40702.810.0.20000000913
в отд. № 8626 ПАО Сбербанк г. Калининград
к/с 30101.810.1.00000000634
БИК 042748634
ООО «РТК»
238150, Калининградская область,
Черняховский район, г. Черняховск,
Калининградская ул., д. 4
ИНН 3901006518 / КПП 391401001
ОГРН 1153926028410 / ОКПО 31824752
р/с 40702.810.2.20000000674
в отд. № 8626 ПАО Сбербанк г. Калининград
к/с 30101.810.1.00000000634
БИК 042748634
ООО «АНИС»
238050, Калининградская область,
Гусевский район, г. Гусев, пр-кт Ленина, д. 21А
ИНН 3906970405 / КПП 390201001
ОГРН 1153926028398 / ОКПО 31824829
р/с 40702.810.5.20000000675
в отд. № 8626 ПАО Сбербанк г. Калининград
к/с 30101.810.1.00000000634
БИК 042748634
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24 ООО «ЕВРОПА-ПЛЮС»
238750, Калининградская область,
г. Советск, ул. Ленина, д. 8
ИНН 3911016314 / КПП 391101001
ОГРН 1153926026022 / ОКПО 25830091
р/с 40702.810.8.20180000237
в отд. № 8626 ПАО Сбербанк г. Калининград
к/с 30101.810.1.00000000634
БИК 042748634
25 ООО «ТОТЬМА»
236006, Калининградская область,
г. Калининград, ул. Уральская, д. 18,
литера III в литере А, помещение XIII,
ИНН 3906970395 / КПП 390601001
ОГРН 1153926028387 / ОКПО 31824404
р/с 40702.810.0.20000000670
в отд. № 8626 ПАО Сбербанк г. Калининград
к/с 30101.810.1.00000000634
БИК 042748634
26 ИП Слизская Елена Анатольевна
355047, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Бруснева, д. 19/1, кв. 72
ИНН 263606070809
ОГРНИП 318265100099799
р/с 40802.810.3.60100029149
Ставропольское отд. №5230 ПАО Сбербанк
к/с 30101.810.9.07020000615
БИК 040702615
27 ИП Колобова Алёна Михайловна
161279, Вологодская обл., Вашкинский р-он,
п. Новокемский, ул. Центральная, д. 29, кв. 1
ИНН 350400031652
ОГРНИП 318352500027391
р/с 40802.810.9.42000021808
в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк
к/с 30101.810.9.00000000603
БИК 042202603
28 ИП Шевченко Алексей Валерьевич
188532 Ленинградская обл.,
Ломоносовский р-он,
пгт Лебяжье, ул. Степаняна, д. 8, кв. 2
ИНН 472002277208
ОГРНИП 318470400051202
р/с 40802.810.4.55000014996
в Северо-Западном Банке ПАО Сбербанк
к/с 30101.810.5.00000000653
БИК 044030653
29 ООО «ЭНЕРГИЯ»
423650, Республика Татарстан,
г. Менделеевск, ул. Гагарина, д.11
ИНН 1627009283 / ОГРН 1131674005550
р/с 40702.810.7.62000000853
В ДО № 8610/0798 отделения «Банк Татарстан»
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№ 8610 г. Казань
к/с: 30101.810.6.00000000603
БИК 049205603
30 ООО «Кватро»
186931 Республика Карелия,
г. Костомукша, б-р Лазарева, 1.
ИНН 1004017864 / КПП 100401001
р/с 40702.810.9.25140000000
в отделении № 8628 ПАО Сбербанк
г. Петрозаводск
к/с: 30101.810.6.00000000673
БИК 048602673
1.5. Сроки проведения Акции.
1.5.1. Общий срок проведения Акции: с 00 часов 00 минут 00 секунд 26 сентября
2018 года по 23 часа 59 минут 59 секунд 20 декабря 2018 года (включительно),
включая срок выдачи Подарков лицам, приобретшим право на их получение в
результате участия в Акции.
1.5.2. Срок подачи заявок на участие в Акции с 00 часов 00 минут 00 секунд 26
сентября 2018 года по 23 часа 59 минут 59 секунд 20 ноября 2018 года
(включительно).
1.5.3. Все временные периоды учитываются по московскому времени.
1.5.4. Под понятием «день» понимается промежуток времени, равный 24 (Двадцати
четырем) часам с 00.00.00 по 23.59.59 по московскому времени.
1.6. Способы информирования Участников Акции.
Участники Акции информируются о Правилах, сроках и ходе проведения Акции в
сети Интернет на Сайте www.kari.com/ru (далее – «Сайт»).
2. Условия участия в Акции.
2.1. Акция проводится среди дееспособных физических лиц, являющихся гражданами
РФ, достигших 18 лет, постоянно проживающих на территории РФ,
зарегистрированных в соответствии с настоящими Правилами на Сайте
www.kari.com/ru.
2.2. В Акции запрещается участвовать работникам Организатора и/или
Соорганизаторов, аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников.
2.3. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
 право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими
Правилами;
 право на получение Подарка в случае, если Участник будет признан
приобретшим право на его получение в результате участия в Акции в
соответствии с настоящими Правилами;
 иные права, предусмотренные настоящими Правилами и законодательством
РФ.
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2.4. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:





соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в
соответствии с Правилами Акции;
иные
обязанности,
предусмотренные
настоящими
Правилами
законодательством РФ.

и

2.5. Для участия в Акции и получения Подарков необходимо совершить следующие
действия:
2.5.1. Являться участником программы лояльности сети kari под названием kari club
(далее по тексту Правил – программа лояльности). В случае, если у Участника
Акции отсутствует карта лояльности kari club, он не может принимать участие в
Акции. Для получения карты лояльности kari club ему необходимо обратиться к
сотруднику любого магазина торговой сети kari в своем городе.
2.5.2. Иметь актуальный номер мобильного телефона, указанный при регистрации в
программе лояльности kari club и привязанный к карте лояльности.
2.5.3. В период с 00 часов 00 минут 00 секунд 26 сентября 2018 года по 23 часа 59
минут 59 секунд 20 ноября 2018 года (включительно) по московскому времени
совершить покупку любого товара в магазине торговой сети kari (далее по тексту
Правил - Товар) на сумму не менее 1 000 р. в одном чеке*.
*Учет бонусов kari CLUB:
Сумма чека для присвоения кодов берется после вычета бонусов kari CLUB.
* Учет бонусов СПАСИБО от Сбербанка:
Сумма чека для присвоения кодов берется до вычета бонусов СПАСИБО от
Сбербанка.
Магазины торговой сети kari kids в Акции участия не принимают.
2.5.4. В период с 00 часов 00 минут 00 секунд 26 сентября 2018 года по 23 часа 59
минут 59 секунд 20 ноября 2018 года (включительно) зарегистрироваться на Сайте,
указав свои регистрационные данные: фамилию, имя, номер мобильного телефона
(зарегистрированного в программе лояльности kari club), дату рождения, адрес
электронной почты, пол, а также в явном виде через форму подтвердить факт
согласия с Правилами Акции и дать свое согласие на обработку персональных
данных.
2.5.5. Для участия в розыгрыше Ежедневного Подарка Акции: Карта лояльности kari
club, указанного в п.3.1. настоящих Правил, Участнику дополнительно необходимо
совершить следующие действия:
После регистрации на Сайте собрать свой «Гардероб обуви» в Личном Кабинете на
сайте Акции из ассортимента товаров, представленных в интернет-магазине
kari.com, заполнив не менее 10 (десяти) ячеек. Общая стоимость товаров, собранных
в «Гардеробе обуви», не может превышать 45 000 (Сорок пять) тысяч рублей.
Размер, фасон, вид обуви определяются Участником самостоятельно.
Для розыгрыша гардероба:
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Участник должен совершить покупку и получить минимум один код в
соответствии с п. 2.5.6.1.
Участник должен собрать не менее 10 пар обуви, только после этого он
автоматически попадает в ежедневный розыгрыш.

В розыгрыше Ежедневного Подарка «Гардероб обуви» принимают участие все
коды, активные на момент проведения розыгрыша, среди всех зарегистрированных
Участников, собравших в Личном Кабинете свой «Гардероб обуви», состоящий не
менее чем из 10 (десяти) пар.
2.5.6.

Правила присвоения кода:

2.5.6.1. После регистрации на Сайте Участнику присваиваются уникальные коды,
которые принимают участие в розыгрыше Подарков. Код присваивается Участнику за
каждую полную 1 000 рублей (одна тысяча) в одном чеке*, потраченную на покупку
любого товара в магазине торговой сети kari: 1 000 рублей = 1 уникальный код.
Оставшаяся сумма по чеку от 1 000 р. в дальнейшем не суммируется с суммами
других чеков.
*Учет бонусов kari CLUB:
Сумма чека для присвоения кодов берется после вычета бонусов kari CLUB.
*Учет бонусов СПАСИБО от Сбербанка:
Сумма чека для присвоения кодов берется до вычета бонусов СПАСИБО от
Сбербанка.
2.5.6.2. Код присваивается Участнику в течение 48 часов с даты совершения покупки.
Код будет автоматически отображаться в личном кабинете Участника.
2.5.6.3. Код присваивается методом случайного выбора из заранее сформированной
(до начала Акции) базы кодов. Код состоит из 7 цифр от 0 до 9.
2.5.6.4. Участник может получить дополнительные уникальные коды за участие в
Конкурсах, которые проводятся в социальных сетях в период проведения Акции, а
именно:
https://ok.ru/kari.shop
https://vk.com/kariclub
https://www.instagram.com/kari_club/

Подробное описание и правила проведения Конкурсов размещены в указанных
социальных сетях.
2.6. С момента регистрации в порядке, указанном в п.п. 2.5.1 – 2.5.5. настоящих
Правил, при соблюдении условия, изложенного в п. 2.1 настоящих Правил, лицо
становится Участником Акции.
2.7. Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с участием в Акции и
регистрацией (в том числе расходы на Интернет, городскую, междугороднюю или
мобильную связь), коммуникационные и/или транспортные расходы, а также иные
расходы, связанные с участием в Акции.
2.8. Принятие участия в Акции означает согласие Участников с тем, что персональные
данные Участников и Участников, приобретших право на получение Подарков в
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результате участия в Акции, могут быть использованы Организатором в целях,
необходимых для проведения Акции, объявления Участников, приобретших право на
получение Подарков в результате участия в Акции, а также в рекламных целях, в том
числе, при публикации в СМИ, а также на сайтах в сети Интернет.
Организатор вправе использовать, в том числе, осуществлять сбор, хранение,
обработку и распространение указанной информации и иных материалов, без
дополнительного согласования с Участниками и выплаты им вознаграждения. Также
участие в Акции подтверждает согласие Участника на получение от Организатора
информационных сообщений путем отправки смс сообщений и/или на адрес
электронной почты Участника.
Организатор вправе привлекать Участников, приобретших право на получение
Подарков в результате участия в Акции, для участия в рекламных интервью, в том
числе по радио и по телевидению, а равно в иных средствах массовой информации,
либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов, связанных с
проведением настоящей Акции, а также размещать данные рекламные материалы без
дополнительного согласования с Участниками, приобретшими право на получение
Подарков в результате участия в Акции, и уплаты им какого-либо вознаграждения.
Все исключительные права на такие публикации принадлежат Организатору.
3. Подарки:
3.1.

Подарки финансируются за счет средств Организатора и Соорганизаторов Акции:

Название категории
подарков
Ежедневный подарок

Ежедневный подарок

Ежедневный подарок

Еженедельный
подарок

Название подарка
500 бонусных баллов на карту
лояльности kari сlub.
Срок использования баллов - 14 дней с
момента их начисления.
2000 бонусных баллов на карту
лояльности kari club.
Срок использования баллов - 14 дней с
момента их начисления.
Карта лояльности kari club, на которую
начисляются баллы, равные сумме
собранного гардероба, которыми
Участник, приобретший право на
получение Подарка в результате участия
в Акции, сможет единоразово оплатить
до 99,9 % покупки.
Сумма начисляемых баллов не может
превышать 45 000. Баллы не являются
рублями и не могут быть потребованы
Участником к возмещению.
Обмен и возврат товара осуществляется в
соответствии с правилами ООО «Кари».
Денежный Подарок в размере 574 713
руб. (Перевод денежных средств на
номер личной банковской карты
Участника, приобретшего право на

Общее кол-во
не ограничено

не ограничено

56
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получение Подарка в результате участия
в Акции, в размере 500 000 руб. после
удержания НДФЛ).

Главный подарок

Автомобиль. Выбор марки, цвета и
комплектации Автомобиля остается за
Организатором.
Выплата денежного эквивалента
стоимости материального Подарка,
указанного в настоящем пункте,
Организатором не производится.

1

Организатор Акции оставляет за собой право вносить изменения в условия
проведения Акции, включая изменения Подарков Акции.
3.2.

Изображение Подарков в информации на телевидении и в рекламных
материалах может отличаться от выданных Подарков.
3.3.

Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право
отказать Участнику, приобретшему право на получение Подарка в результате
участия в Акции, в его выдаче, либо отложить (до устранения соответствующих
причин невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания срока
выдачи Подарков в соответствии с настоящими Правилами) выдачу Подарка в
следующих случаях:
3.4.

3.4.1. Если Организатор не может связаться с Участником, приобретшим право на
получение Подарка в результате участия в Акции, по любым, независящим от
Организатора причинам;
3.4.2. Если информация и/или документы, указанные в пункте 5.2. настоящих
Правил не будут получены Организатором по любым причинам;
3.4.3. Если номер мобильного телефона, который был указан Участником на Сайте,
зарегистрирован на юридическое лицо, и Участник, приобретший право на
получение Подарка в результате участия в Акции, не может доказать, что именно он
постоянно пользуется этим номером мобильного телефона;
3.4.4. В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а
также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
3.5. В случае приобретения права на получение Ежедневного Подарка и/или
Главного Подарка в результате участия в Акции денежный или иной эквивалент
стоимости Подарков не выплачивается и не предоставляется.
4. Порядок определения Участников, приобретших право на получение
Подарков в результате участия в Акции.
Участником, приобретшим право на получение Подарка в результате участия в
Акции, может стать любой Участник, выполнивший условия указанные в п. 2.
Настоящих Правил.
4.1.
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4.2.









Один Участник может стать обладателем следующих категорий Подарков:
Ежедневный подарок: 500 бонусных баллов на карту лояльности kari club
Ежедневный подарок: 2000 бонусных баллов на карту лояльности kari club
Ежедневный подарок: Карта лояльности kari club, на которую начисляются
баллы, равные сумме собранного гардероба, которыми Участник, приобретший
право на получение Подарка в результате участия в Акции, сможет единоразово
оплатить до 99,9 % покупки. Сумма начисляемых баллов не может превышать
45 000. Баллы не являются рублями и не могут быть потребованы Участником к
возмещению. Обмен и возврат товара осуществляется в соответствии с
правилами ООО «Кари».
Еженедельный Подарок: Денежный Подарок в размере 574 713 руб. (Перевод
денежных средств на номер личной банковской карты Участника, приобретшего
право на получение Подарка в результате участия в Акции, в размере 500 000
руб. после удержания НДФЛ).
Главный Подарок: Автомобиль. Выбор марки, цвета и комплектации
Автомобиля остается за Организатором. Выплата денежного эквивалента
стоимости материального Подарка, указанного в настоящем пункте,
Организатором не производится.

4.3. Для определения выигрышного кода из семи цифр используются следующие

курсы валют:
1. Доллар США
2. Евро
3. Английский фунт
4. Азербайджанский манат
5. Турецкая лира
6. Армянский драм
7. Польский злотый
8. Чешская крона
9. Болгарский лев
10. Белорусский рубль
11. Казахстанский тенге
12. Китайский юань
В определенной последовательности из указанных выше валют (по курсу ЦБ РФ к
российскому рублю на дату, следующую за датой проведения розыгрыша. Курс на
дату, следующую за датой проведения розыгрыша, устанавливается ЦБ РФ в период с
13:00 до 15:00 по московскому времени в день розыгрыша, за исключением выходных
и праздничных дней), берутся 2-й и 3-й знаки после запятой и/или 2-й, 3-й и 4-й знаки
после запятой.
4.4. Ежедневный Подарок:

Карта лояльности kari club: Выигрышный код будет составлять комбинацию из семи
цифр и определяется курсами валют (ЦБ РФ к российскому рублю) на дату,
следующую за датой проведения розыгрыша: Доллар США (2-й и 3-й знаки после
запятой), Евро (2-й, 3-й и 4-й знаки после запятой), Английский фунт (2-й и 3-й знаки
после запятой). Курс на дату, следующую за датой проведения розыгрыша,
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устанавливается ЦБ РФ в период с 13:00 до 15:00 по московскому времени в день
розыгрыша, за исключением выходных и праздничных дней.
Выигрышным будет являться код, совпавший полностью или ближайший к
выигрышной комбинации, и будет определяться следующим образом:
В случае, если среди кодов, участвующих в розыгрыше, присутствует код с
выигрышной комбинацией, то Участник, которому был присвоен этот код, становится
Участником, приобретшим право на получение Подарка в результате участия в Акции.
Если в розыгрыше отсутствует код с выигрышной комбинацией, то выигрывает код со
следующим числом (+1). Принцип (+1) применяется не ко всему массиву кодов,
участвующих в розыгрыше, а только к кодам, максимально совпавшим по цифрам с
выигрышной комбинацией (без учета порядка).
Ежедневный Подарок: 500 бонусных баллов на карту лояльности kari сlub.
Выигрышный код будет составлять комбинацию из семи цифр и определяется курсами
валют (ЦБ РФ к российскому рублю) на дату, следующую за датой проведения
розыгрыша: Доллар США (2-й и 3-й знаки после запятой), Евро (2-й, 3-й и 4-й знаки
после запятой), Английский фунт (2-й и 3-й знаки после запятой). Курс на дату,
следующую за датой проведения розыгрыша, устанавливается ЦБ РФ в период с 13:00
до 15:00 по московскому времени в день розыгрыша, за исключением выходных и
праздничных дней.
Все зарегистрированные коды, у которых совпадают хотя бы 5 из 6 цифр выигрышной
комбинации (без учета порядка), будут считаться выигрышными и Участник, которому
присвоен выигрышный код, получает Ежедневный Подарок: 500 бонусных баллов на
карту лояльности kari club.
Ежедневный Подарок: 2000 бонусных баллов на карту лояльности kari сlub.
Выигрышный код будет составлять комбинацию из семи цифр и определяется курсами
валют (ЦБ РФ к российскому рублю) на дату, следующую за датой проведения
розыгрыша: Доллар США (2-й и 3-й знаки после запятой), Евро (2-й, 3-й и 4-й знаки
после запятой), Английский фунт (2-й и 3-й знаки после запятой). Курс на дату,
следующую за датой проведения розыгрыша, устанавливается ЦБ РФ в период с 13:00
до 15:00 по московскому времени в день розыгрыша, за исключением выходных и
праздничных дней.
Все зарегистрированные коды, у которых совпадают 6 или 7 цифр из 7 с выигрышной
комбинацией (без учета порядка), будут считаться выигрышными, и Участник,
которому присвоен выигрышный код, получает Ежедневный Подарок: 2000 бонусных
баллов на карту лояльности kari club.
Ежедневный розыгрыш Подарков, который выпадает на субботу и воскресенье, будет
проходить в следующий рабочий день по курсу валют (ЦБ РФ к российскому рублю) на
дату, следующую за датой проведения розыгрыша. Курс на дату, следующую за датой
проведения розыгрыша, устанавливается ЦБ РФ в период с 13:00 до 15:00 по
московскому времени в день розыгрыша, за исключением выходных и праздничных
дней.
Розыгрыш выходного и праздничного дней определяется по курсам валют (ЦБ РФ к
российскому рублю):
 За субботу: Азербайджанский манат (2-й и 3-й знаки после запятой), Турецкая лира
(2-й, 3-й и 4-й знаки после запятой), Армянский драм (2-й и 3-й знаки после
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запятой).
За воскресенье: Польский злотый (2-й и 3-й знаки после запятой), Чешская крона
(2-й, 3-й и 4-й знаки после запятой), Болгарский лев (2-й и 3-й знаки после
запятой).

Срок подачи заявок

Розыгрыш Ежедневных Подарков

с 00 часов 00 минут 00 секунд 26
сентября 2018 года
по 23 часа 59 минут 59 секунд 20
ноября 2018 года (включительно)

Ежедневно с 28 сентября по 22 ноября
в 16:00 московскому времени

4.5. Еженедельный Подарок:
Денежный Подарок в размере 574 713 руб. (перевод денежных средств на номер
личной банковской карты Участника, приобретшего право на получение Подарка
в результате участия в Акции, в размере 500 000 руб. после удержания НДФЛ).
Выигрышный код будет составлять комбинацию из семи цифр и определяться курсами
валют (ЦБ РФ к российскому рублю) на дату, следующую за датой проведения
розыгрыша: Белорусский рубль (2-й и 3-й знаки после запятой), Казахстанский тенге (2й, 3-й и 4-й знаки после запятой), Китайский юань (2-й и 3-й знаки после запятой). Курс
на дату, следующую за датой проведения розыгрыша, устанавливается ЦБ РФ в период
с 13:00 до 15:00 по московскому времени в день розыгрыша, за исключением выходных
и праздничных дней.
Выигрышным будет являться код, совпавший полностью или ближайший к
выигрышной комбинации, и будет определяться следующим образом:
В случае если среди кодов, участвующих в розыгрыше, присутствует код с
выигрышной комбинацией, то Участник, которому был присвоен этот код, становится
Участником, приобретшим право на получение Подарка в результате участия в Акции.
Если в розыгрыше отсутствует код с выигрышной комбинацией, то выигрывает код со
следующим числом (+1). Принцип (+1) применяется не ко всему массиву кодов,
участвующих в розыгрыше, а только к кодам, максимально совпавшим по цифрам с
выигрышной комбинацией (без учета порядка).
Срок подачи заявок

с 00 часов 00 минут 00 секунд 26
сентября 2018 года
по 23 часа 59 минут 59 секунд 20
ноября 2018 года (включительно)

Розыгрыш Еженедельных Подарков
4 октября в 16:00 по московскому
времени
11 октября в 16:00 по московскому
времени
18 октября в 16:00 по московскому
времени
25 октября в 16:00 по московскому
времени
01 ноября в 16:00 по московскому
времени
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08 ноября в 16:00 по московскому
времени
15 ноября в 16:00 по московскому
времени
22 ноября в 16:00 по московскому
времени
4.6. Главный Подарок:
Автомобиль. Выигрышный код будет составлять комбинацию из семи цифр и
определяться курсами валют (ЦБ РФ к российскому рублю) на дату, следующую за
датой проведения розыгрыша: Азербайджанский манат (2-й и 3-й знаки после запятой),
Турецкая лира (2-й, 3-й и 4-й знаки после запятой), Армянский драм (2-й и 3-й знаки
после запятой). Курс на дату, следующую за датой проведения розыгрыша,
устанавливается ЦБ РФ в период с 13:00 до 15:00 по московскому времени в день
розыгрыша, за исключением выходных и праздничных дней.
Выигрышным будет являться код, совпавший полностью или ближайший к
выигрышной комбинации, и будет определяться следующим образом:
В случае если среди кодов, участвующих в розыгрыше, присутствует код с
выигрышной комбинацией, то Участник, которому был присвоен этот код, становится
Участником, приобретшим право на получение Подарка в результате участия в Акции.
Если в розыгрыше отсутствует код с выигрышной комбинацией, то выигрывает код со
следующим числом (+1). Принцип (+1) применяется не ко всему массиву кодов,
участвующих в розыгрыше, а только к кодам, максимально совпавшим по цифрам с
выигрышной комбинацией (без учета порядка).
Срок подачи заявок

Розыгрыш Главного Подарка

с 00 часов 00 минут 00 секунд 26
сентября 2018 года
по 23 часа 59 минут 59 секунд 20
ноября 2018 года (включительно)

22 ноября в 16:00 по московскому
времени

4.7. Принимая участие в Акции, Участник понимает, что распределение Подарков
(Ежедневные, Еженедельные и Главный Подарки Акции) зависит от случайного
выбора, и, соответственно, не все Участники смогут быть признаны приобретшими
право на получение Подарков в результате участия в Акции.
5.

Порядок объявления результатов Акции и выдача Подарков.

5.1. Информация о выигрышном коде размещается на Сайте в день проведения
розыгрыша.
В день проведения розыгрыша публикуется выигрышная комбинация (выигрышный
код), список кодов с максимальным совпадением цифр с выигрышной комбинацией
(с указанием выигранных Подарков).
5.2. Участники, приобретшие право на получение в результате участия в Акции
Ежедневного, Еженедельного и/или Главного Подарка, обязуются в течение 14
календарных дней с момента объявления результатов на Сайте www.kari.com/ru
предоставить Организатору следующую обязательную информацию и документы:
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5.2.1. Копию своего паспорта (страница паспорта с фотографией и паспортными
данными, страница с указанием последнего актуального адреса регистрации);
5.2.2. Копию своего свидетельства ИНН;
5.2.3. Данные СНИЛС;
5.2.4. Реквизиты личной банковской карты (номер счета получателя, наименование
банка, ИНН банка, корреспондентский счет банка, БИК банка);
5.2.5. и иную необходимую информацию по запросу от Организатора.
5.3. Информация и документы предоставляются:
5.3.1. Документы отправляются
support_promo@kari.com.

на

электронную

почту

Организатора:

5.4. Если Участник, приобретший право на получение Подарка в результате участия
в Акции, не предоставит указанные документы и информацию в обозначенный срок,
Подарок считается невостребованным и используется по усмотрению Организатора.
Организатор вправе наградить Участника, чей уникальный код оказался следующим
за кодом Участника, приобретшего право на получение Подарка в результате
участия в Акции.
5.5. Срок выдачи Подарков:
5.5.1. Выдача Ежедневных Подарков Акции производится в течение 14
(Четырнадцати) рабочих дней с момента объявления Участников, приобретших
право на получение Подарков в результате участия в Акции, за исключением
случаев, описанных в пункте 5.7 настоящих Правил. В случае реализации
Организатором права, предусмотренного п. 5.7 настоящих Правил, срок выдачи
Подарка сдвигается в соответствии со сроками, определенными данным пунктом
Правил.
5.5.2. Выдача Еженедельного Подарка Акции производится в течение 14
(Четырнадцати) рабочих дней с момента объявления Участников, приобретших
право на получение Подарков в результате участия в Акции, за исключением
случаев, описанных в пункте 5.7 настоящих Правил. В случае реализации
Организатором права, предусмотренного п. 5.7 настоящих Правил, срок выдачи
Подарка сдвигается в соответствии со сроками, определенными данным пунктом
Правил. Вручение Еженедельных Подарков Акции происходит после проверки
номера телефона Участника, приобретшего право на получение Подарка в
результате участия в Акции, и предоставления им необходимых документов для
получения Еженедельного Подарка, согласно п. 5.2. настоящих Правил.
5.5.3. Выдача Главного Подарка Акции производится в дилерском центре на
усмотрение Организатора. Вручение Главного Подарка происходит после проверки
номера телефона Участника, приобретшего право на получение Подарка в
результате участия в Акции, и предоставления им необходимых документов для
получения Главного Подарка (согласно п. 5.2. настоящих правил). Передача
Главного Подарка осуществляется в течение 20 рабочих дней с момента определения
Участника, приобретшего право на получение Главного Подарка в результате
участия в Акции, согласно п. 4.6. Правил, за исключением случаев, описанных в п.
5.7 настоящих Правил. В случае реализации Организатором права,
предусмотренного п. 5.7 настоящих Правил, срок выдачи Подарка сдвигается в
соответствии со сроками, определенными данным пунктом Правил.
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5.6. Если Участник, приобретший право на получение Подарка в результате участия
в Акции, отказался от получения Подарка или не выразил намерения получить
Подарок в течение 20 (двадцать) рабочих дней с момента объявления результатов,
Подарок считается невостребованным, а права Участника Акции на получения
Подарка – утраченными. Организатор Акции вправе запросить письменный отказ от
получения Подарка и/или зафиксировать факт отказа/бездействия путем сохранения
записей звонков и обращений к Участнику, приобретшему право на получение
Подарка в результате участия в Акции, посредством e-mail переписки. Участник,
приобретший право на получение Подарка в результате участия в Акции,
отказавшийся от получения Подарка или не выразивший своего намерения получить
Подарок в указанный срок, не в праве по истечении этого срока требовать от
Организатора невостребованный Подарок. Невостребованные Подарки Акции не
хранятся, не подлежат востребованию Участником, приобретшим право на
получение Подарка в результате участия в Акции, поступают в собственность
Организатора и используются им по собственному усмотрению.
5.7. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать
Участнику, приобретшему право на получение Подарка в результате участия в
Акции, в выдаче Подарков, либо отложить (до устранения соответствующих причин
невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания срока
(20.12.2018 г.) выдачи Подарков в соответствии с настоящими Правилами) выдачу
Подарка в следующих случаях:
5.7.1 Если Организатор не может связаться с Участником, приобретшим право на

получение Подарка в результате участия в Акции, по любым, независящим от
Организатора причинам, включая, неполучение ответа по e-mail и номеру мобильного
телефона, которые были указаны при участии в Акции;
5.7.2 Если информация и/или документы, указанные в пункте 5.2 настоящих Правил,

не будут получены Организатором по любым причинам;
5.7.3 Если:
 мобильный телефон Участника, приобретшего право на получение Подарка в
результате участия в Акции, заблокирован или недоступен более 10 суток;
 Участник при регистрации указал стационарный и/ или некорректный номер
телефона.
5.7.4. В случае, нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а
также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
6.

Прочее.

6.1. Факт участия в Акции означает, что его Участники согласны на предоставление
Организатору своих персональных данных, в том числе: фамилии, имени, отчества,
пола, возраста, номера контактного телефона, адреса электронной почты, другой
персональной информации, полученной Организатором в ходе Акции, и их обработку
Организатором Акции, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том
числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение),
использование (в том числе для целей вручения выигрышей, индивидуального общения
с Участниками в целях, связанных с проведением настоящей Акции), распространение,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в целях, связанных с
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проведением настоящей Акции. Персональные данные Участников будут
использоваться исключительно Организатором в связи с проведением настоящей
Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с
настоящей Акцией. В отношении всех персональных данных, предоставленных
Участниками в ходе Акции, Организатором будут соблюдаться режим их
конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных
данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».
6.2. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе

персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой
информации.
6.3. Организатор не несет

ответственности за технические сбои, связанные с
регистрацией Участников, предоставление Участниками информации согласно
настоящим Правилам, в том числе за соединение Участника с сетью Интернет и работу
банковских и сервисных служб.
6.4. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственность за

технические сбои сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник; за
действия/бездействия интернет связи, к которой подключен Участник.
6.5. Организатор Акции не несет ответственности за прекращение (изменение или

временное прекращение) проведения Акции, вследствие возникновения причин не по
вине Организатора, по которым любой аспект настоящего Акции не может быть
реализован так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной связи, манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками
или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Акции, а также иных причин, делающих невозможным дальнейшее
проведение настоящего конкурса о которых Организатор не знал и не мог знать на
момент уведомления о проводимой Акции.
6.6. Участие в Акции является акцептом на настоящие Правила и означает полное

согласие Участника Акции с настоящими Правилами.
6.7. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции путем

направления письменного
promo@kari.com.

сообщения

на

электронную

почту

Организатора:

6.8. Организатор имеет право:

Отказать Участнику, приобретшему право на получение Подарка в
результате участия в Акции, в выдаче Подарка в случае отказа от предоставления и/или
предоставления не полных, не корректных документов и/или всех необходимых
данных, предусмотренных настоящими правилами, а также в выдаче
невостребованного Подарка.
6.8.1.

Размещать рекламные и иные материалы об Акции в интернете, радио, ТВ,
реклама на транспорте, наружная реклама, печатные издания, POSM-материалы.
6.8.2.
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Проводить интервью с Участниками, приобретшими право на получение
Подарков в результате участия в Акции, вести фото- и видеосъемку в процессе
вручения им Подарков и публиковать полученные материалы на Сайте и в СМИ в
рекламных целях без оплаты вознаграждения.
6.8.3.

6.9. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо

иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Условиями.
Спорные ситуации между Участниками
самостоятельно без привлечения Организатора.
6.9.1.

разрешаются

Участниками

6.10. В одностороннем порядке изменить Правила Акции в любой момент, разместив

соответствующую информацию в сети Интернет на сайте www.kari.com/ru
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.11. Акция считается завершённой после вручения всех Подарков Участникам,

приобретшим право на получение Подарков в результате участия в Акции.
6.12. Участники, приобретшие право на получение Подарков в результате участия в

Акции, обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с получением Подарков от организаций, как это
установлено действующим законодательством Российской Федерации. При этом
Организатор (или иное лицо по его поручению) обязуется надлежащим образом
проинформировать Участника, приобретшего право на получение Подарка в
результате участия в Акции, о законодательно предусмотренной обязанности
уплатить соответствующие налоги в связи с получением Подарков, совокупная
стоимость которых превышает 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек) за
налоговый период (календарный год).
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