ПОЛНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ
АКЦИИ «Охота за подарками»
Рекламная акция «Охота за подарками» проводится с целью формирования и поддержания интереса к торговой сети
kari, повышения знания и лояльности, а также популяризации мобильного приложения kari.
Принимая участие в рекламной акции «Охота за подарками» (далее – «Акция»), Участники полностью соглашаются с
настоящими правилами (далее - «Правила»).
1.
Общие положения проведения рекламной Акции «Охота за подарками»
1.1. Наименование Акции – «Охота за подарками»
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 kari, kari ГИПЕР, в интернет магазине kari.com и в мобильном приложении 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 7702764909/997350001
Банк: ПАО «Сбербанк России»
р/с 40702810638290015782
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
1.5. Сроки проведения Акции.
Общий срок проведения Акции: с 00 часов 00 минут 14 апреля 2021 года по 23 часа 59 минут 18 мая 2021 года
(включительно), включая срок выдачи Подарков лицам, получившим право на подарок на разницу в стоимости товара и
1 рублем, в результате участия в Акции.
Временные периоды учитываются 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») и в мобильном приложении kari.
2.
Условия участия в Акции.
2.1. Акция проводится среди дееспособных физических лиц, являющихся гражданами РФ, достигших 18 лет, постоянно
проживающих на территории РФ.
2.2. В Акции запрещается участвовать работникам Организатора и 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 на разницу в стоимости товара и 1 рублем, 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.
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 и законодательством РФ.
2.5. Для участия в Акции и получения подарка на разницу в стоимости товара и 1 рублем, необходимо совершить
следующие действия:
2.5.1. Скачать на свое мобильное устройство мобильное приложение kari
2.5.2 Зарегистрироваться в мобильном приложении kari, указав свои регистрационные данные и подтвердить свое
согласие на участие в Акции. Необходимо иметь актуальные номер мобильного телефона и адрес электронной почты,
указанные при регистрации в программе лояльности kari club и привязанные к карте лояльности.
2.5.3. В период акции совершить покупку любого товара в магазинах торговых сети kari в интернет-магазине kari.com или
в мобильном приложении kari на сумму не менее 500 р. в одном чеке*.
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*Сумма чека после вычета бонусов kari CLUB.
* Сумма чека после вычета бонусов СПАСИБО от Сбербанка.
2.6. С момента регистрации в порядке, указанном в п.п. 2.5.1 – 2.5.3. настоящих Правил, при соблюдении условия,
изложенного в п. 2.1 настоящих Правил, лицо становится Участником Акции. Участие в Акции является акцептом на
настоящие Правила и означает полное согласие Участника Акции с настоящими Правилами.
2.7. Участники самостоятельно несут любые расходы, связанные с участием в Акции.
2.8. Персональные данные.
2.8.1. 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 проведением настоящей Акции. Персональные
данные Участников будут использоваться исключительно Организатором в связи с проведением настоящей Акции, а
также в рекламных целях, в том числе, при публикации в СМИ, а также в сети Интернет, 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».
2.8.2. Участие в Акции подтверждает согласие Участника на получение от Организатора информационных сообщений
путем отправки смс сообщений и/или на адрес электронной почты Участника.
2.8.3. Организатор вправе использовать созданные Участниками визуальные материалы, размещенные Участниками в
их аккаунтах в социальных сетях, для изготовления графических рекламных материалов, связанных с проведением
настоящей Акции, а также размещать созданные рекламные материалы в СМИ, e-mail рассылках и т.п. без
дополнительного согласования с Участниками Акции, и уплаты им какого-либо вознаграждения. Все исключительные
права на такие публикации принадлежат Организатору.
2.8.4. Проводить интервью с Участниками, приобретшими право на получение подарков на разницу в стоимости товара
и 1 рублем, 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.
2.9. Организатор Акции оставляет за собой право в одностороннем порядке изменить Правила Акции в любой момент,
включая изменения категорий по акции, разместив соответствующую информацию в сети Интернет (на сайте
www.kari.com/ru)
3.
Звёзды (баллы по акции)
3.1. Для проведения Акции вводится акционная валюта - «Звёзды». «Звезда» - знак, напоминающий изображение звезды
желтого цвета. Данный знак используется только в мобильном приложении kari.
«Звезда» присваивается Участнику за каждые полные 500 рублей (пятьсот рублей) в одном чеке*, потраченные на
покупку любого товара в магазинах kari, kari ГИПЕР, в интернет-магазине kari.com или в мобильном приложении kari: 500
рублей = 1 «Звезда». Оставшаяся сумма по чеку от 500 р. в дальнейшем не суммируется с суммами других чеков.
«Звезды» отображаются мобильном приложении после регистрации Участника в акции.
*Учет бонусов kari CLUB:
Сумма чека для присвоения «Звезд» берется после вычета бонусов kari CLUB.
*Учет бонусов СПАСИБО от Сбербанка:
Сумма чека для присвоения «Звезд» берется после вычета бонусов СПАСИБО от Сбербанка.
3.2. «Звезда» присваивается Участнику в течение 48 часов с даты совершения покупки. «Звезда» будет автоматически
отображаться в личном кабинете Участника в мобильном приложении kari.
4.

Подарки и условия их получения

4.1. Для проведения Акции используются следующие категории:
I.
Категория
Маска косметическая
Зеркало
Косметичка/Брелок
Проводные наушники

Стоимость
в «звездах»

3
4
6
8
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Стоимость

Категория
в «звездах»
Солнцезащитные очки/ Кошелек
10
Серебряные украшения
12
Женская туалетная вода
15
Подарочный сертификат номиналом 1000 рублей
20
4.2.
Подарки финансируются за счет средств Организатора Акции.
4.3.
Изображение Подарков в информации в рекламных материалах может отличаться от выданных Подарков.
4.4.
Участником, получившим право на подарок на разницу в стоимости товара и 1 рублем в результате участия в
Акции, может стать любой Участник, выполнивший условия, указанные в п. 2. Настоящих Правил.
4.5.
Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать Участнику, получившему право
на подарок на разницу в стоимости товара и 1 рублем 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 случае нарушения Участником Акции
положений настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
4.6.
В случае получения права на подарок на разницу в стоимости товара и 1 рублем в результате участия в Акции
денежный или иной эквивалент стоимости Подарков не выплачивается и не предоставляется.
4.7.
Для получения подарка необходимо:
4.7.1 Установить мобильное приложение kari на смартфон;
4.7.2 Накопить достаточное количество «звезд» для обмена их на подарок на разницу в стоимости товара и 1 рублем;
4.7.3 В магазине kari выбрать подарок на разницу в стоимости товара и 1 рублем и отсканировать его штрих-код в
приложении;
4.7.4 После сканирования подарка в приложении появляется кнопка «ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК»;
4.7.5 После нажатия кнопки «ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК» формируется уникальный QR-код, который необходимо предъявить
на кассе для получения скидки на подарок на разницу в стоимости товара и 1 рублем;
4.7.6 Для списания «звёзд» в обмен на скидку при получении подарка нужно
совершить расходную операцию на сумму 1 рубль и списать необходимое количество «звёзд».

5.
Прочее.
5.1. 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.
5.2. 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.
5.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками,
кроме случаев, предусмотренных настоящими Условиями. Спорные ситуации между Участниками разрешаются
Участниками самостоятельно без привлечения Организатора.
5.4. Участники, получившие право на подарок на разницу в стоимости товара и 1 рублем в результате участия в Акции,
обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с получением
подарок на разницу в стоимости товара и 1 рублем, 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 на разницу в стоимости
товара и 1 рублем, в результате участия в Акции, о законодательно предусмотренной обязанности уплатить
соответствующие налоги в связи с получением дохода в натуральной форме, совокупная стоимость которого превышает
4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек) за налоговый период (календарный год).
В случае превышения необлагаемой суммы дохода 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек) Участник Акции
обязан предоставить Организатору сканированную копию паспорта, СНИЛС, ИНН для возможности исполнения
Организатором обязанности, предусмотренной п.5 ст.226 НК РФ.
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5.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
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