Полные правила стимулирующей маркетинговой акции
«Щедрые часы»
1. Общие положения.
1.1. Стимулирующая маркетинговая акция «Щедрые часы» (далее ― Акция) проводится
компанией ООО «ГИПЕРГЛОБУС» с целью привлечения внимания к сети гипермаркетов
«Глобус» и привлечения посетителей в гипермаркеты.
1.2. Акция «Щедрые часы» в «Глобус» связана с приобретением участниками товара в сети
гипермаркетов «Глобус» и не имеет в себе рисковой составляющей, не является
лотереей.
1.3. Целью проведения Акции является реклама сети гипермаркетов «ГЛОБУС»:
 формирование, поддержание интереса, повышение степени узнаваемости бренда
«ГЛОБУС»;
 клиентская лояльность к бренду «ГЛОБУС»;
 привлечение новых клиентов в гипермаркеты.
1.4. Настоящая Акция проводится на территории Российской Федерации в городах
присутствия гипермаркетов «Глобус».
1.5. Анонсирование Акции осуществляется:
 на сайте https://www.globus.ru;
 в сети интернет;
 в персонализированных рассылках, отправляемых участникам бонусной программы
«Мой Глобус» по следующим каналам коммуникации: email, Viber, sms, а также иных
персонализированных каналах коммуникации.
 внутри гипермаркетов «Глобус».
1.6. С подробными условиями Акции и результатами ее проведения можно ознакомиться
на сайте Акции: https://www.globus.ru
1.7. Организатор Акции - Общество с ограниченной ответственностью «ГИПЕРГЛОБУС» ОГРН
1047796876489 (далее «Организатор»).
Юридический адрес: 141109, Московская обл., г. Щелково, Пролетарский проспект, д. 18.
Адрес для корреспонденции: 125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 14
2. Сроки проведения Акции и сроки вручения призов.
2.1. Акция проводится в период с 18 сентября 2020 года по 23 октября 2020 года.
2.2. Указанный срок включает в себя: Общий срок проведения Акции, указанный в настоящих
Правилах, период проведения Акции, время, необходимое Участникам для совершения
Действий, и время, необходимое Организатору для уведомления Победителей Акции о призах.
2.3. Действия, необходимые для участия в Акции, Участникам Акции необходимо совершить
в период с 18 сентября 2020 года по 23 октября 2020 года.
2.4. Проведение розыгрыша – каждые пятницу и субботу, в следующие даты: 18.09.2020,
19.09.2020, 25.09.2020, 26.09.2020, 2.10.2020, 3.10.2020, 9.10.2020, 10.10.2020, 16.10.2020,
17.10.2020, 23.10.2020. Время проведения розыгрыша в пятницу, кроме даты 23.10.2020: 15:00,
15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45. Время проведения розыгрыша в субботу, кроме

даты 17.10.2020: 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45. Время проведения
розыгрыша в субботу 17 октября 2020 года: 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45,
14:00 и в пятницу 23 октября 2020 года: 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45,
17:00.
2.5. Выдача призов победителям осуществляется до 30 октября 2020 года путем начисления
бонусов определенного номинала на активированный бонусный счет Участника Акции.
2.6. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
3. Способ формирования призового фонда Акции и территория проведения Акции.
3.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции.
3.2. Акция проводится на территории Российской Федерации.
4. Условия участия в Акции.
4.1. Участником Акции (далее - «Участник») может стать любое дееспособное физическое
лицо, достигшее возраста 18 лет.
4.2. Участники Акции обязуются соблюдать настоящие Правила Акции.
4.3. В Акции не могут принимать участие сотрудники/работники Организатора, отвечающие
за организацию акции, и сотрудники, выполняющие управленческие функции ООО
“ГИПЕРГЛОБУС”, а также аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также
сотрудники и представители любых других юридических лиц, связанных с организацией и/или
проведением настоящей Акции, и их родственники.
4.4. Участник, желающий принять участие в Акции, должен совершить покупку в одном из
гипермаркетов «Глобус» в даты и время указанные в п.п. 2.4 продовольственных и/или
непродовольственных товаров (за исключением алкогольной и табачной продукции (табак,
табачные изделия и курительные принадлежности, в том числе трубки, кальяны, сигаретная
бумага, зажигалки и товары, имитирующие табачные изделия).
4.5. Организатор акции имеет право приостановить ее проведение в любой момент и
изменить срок акции без объяснения причин, уведомив об этом покупателей посредством
коммуникации в гипермаркетах и на сайте www.globus.ru за 2 (Два) дня до прекращения акции.
4.6. Определение победителей розыгрыша среди участников, претендующих на получение
Приза, проводится каждые пятницу и субботу, в следующие даты: 18.09.2020, 19.09.2020,
25.09.2020, 26.09.2020, 2.10.2020, 3.10.2020, 9.10.2020, 10.10.2020, 16.10.2020, 17.10.2020,
23.10.2020. Время определения победителей в пятницу, кроме даты 23.10.2020: 15:00, 15:15,
15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45. Время определения победителей в субботу, кроме даты
17.10.2020: 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45. Время проведения розыгрыша
в субботу 17 октября 2020 года: 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00 и в
пятницу 23 октября 2020 года: 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00.
4.7. Порядок проведения розыгрыша регламентируется п.6 настоящих правил.
4.8. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в
Интернет).

5. Призовой фонд Акции
5.1. Призовой фонд Акции формируется за счет собственных средств Организатора Акции и
используется исключительно на предоставление призов Участникам Акции.
5.2. Призовой фонд Акции:
5.2.1. 1 530 (Одна тысяча пятьсот тридцать) призов по 500 (Пятьсот) бонусов;
Количество призов ограничено.
5.3. Установленный призовой фонд Акции не обменивается и не может быть заменен
денежным эквивалентом.
6. Порядок проведения розыгрыша
6.1 Определение победителей розыгрыша среди участников, претендующих на
получение Приза, проводится каждые пятницу и субботу, в следующие даты:
18.09.2020, 19.09.2020, 25.09.2020, 26.09.2020, 2.10.2020, 3.10.2020, 9.10.2020,
10.10.2020, 16.10.2020, 17.10.2020, 23.10.2020. Время определения победителей в
пятницу, кроме даты 23.10.2020: 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45.
Время определения победителей в субботу, кроме даты 17.10.2020: 12:00, 12:15,
12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45. Время проведения розыгрыша в субботу 17
октября 2020 года: 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00 и в
пятницу 23 октября 2020 года: 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45,
17:00.
6.2. Во время проведения розыгрыша, все купоны с номерами касс в барабане
перемешиваются посредством вращения барабана. Ведущий, не глядя в барабан,
вытаскивает один купон с номером кассы из всей массы номеров касс в барабане.
6.3.
После вытягивания Призового купона - с номером кассы, ведущий через
микрофон приглашает победителя на стойку информации, заполнить свои контактные
данные для последующего начисления призовых баллов;
6.4.
Победителем считается покупатель, который в момент извлечения купона из
барабана расплачивается на кассе номер, которой соответствует номеру вытащенного
купона.
6.5.
Призовой фонд – бонусные рубли начисляются на действующую бонусную карту
«Глобус»; В случае, если у победителя нет бонусной карты – Победителю необходимо
приобрести и активировать пластиковую карту «Глобус» на кассе или
зарегистрироваться в мобильном приложении «Глобус» в течении 3 дней после
проведения розыгрыша;
6.6.
Розыгрыш считается завершенным в случае определения Победителей
розыгрыша призов, указанных в п.5.2., во всех гипермаркетах, принимающих участие в
Акции.
6.7.
Результаты проведения розыгрыша являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
6.8.
В розыгрыше участвуют только работающие кассы на основной кассовой линии
гипермаркета и кассы самообслуживания. Не участвуют кассы Ресторана, Фреш-кафе и
в зоне фудкорта, а также на кассы в отделах собственного производства.

7. Порядок выдачи призов
7.1. Данные о победителях публикуются в течение 3 (Трех) дней с даты определения
Победителей Акции на сайте www.globus.ru.
7.2. Каждый Победитель подтверждает свое согласие с тем, что в случае получения им
Приза, предусмотренного положениями настоящих Правил, информация о факте, что
участник стал Победителем, а также их изображения (фотографии или видеоизображения),
фамилии, имена, отчества и города (местности) проживания, интервью могут быть
опубликованы (в том числе в средствах массовой информации и рекламных материалах
Организатора). Победители Акции подтверждают свое согласие на размещение их
изображений (фотографий или видеоизображений), фамилий, имен, отчеств и городов
(местностей) проживания в списках Победителей Акции, размещаемых в содержании Сайта
Акции. Победители Акции предоставляют Организатору права на использование их
изображений, персональных данных, фотографий, интервью или иных материалов о них,
связанных с их участием в Акции, для целей проведения Акции и вручения им какого-либо из
призов Акции, а также при распространении рекламной информации об Акции на
неограниченный срок и без выплаты Организатором Победителям Акции какого-либо
дополнительного вознаграждения.
7.3. Для возможности получения Приза покупателю необходимо быть зарегистрированным
участником бонусной программы «Мой Глобус». В случае, если у победителя нет бонусной
карты – Победителю необходимо приобрести и активировать пластиковую карту «Глобус» на
кассе или зарегистрироваться в мобильном приложении «Глобус» в течении 3 дней после
проведения розыгрыша
7.4. Вручение призов Победителю Акции осуществляется Организатором Акции путем
начисления 500 (Пятисот) бонусов на активированную бонусную карту «Мой Глобус»,
оформленную на Победителя Акции, в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем
проведения Акции, но не позднее срока, указанного в п.2.5 настоящих Правил.
7.5. Для получения приза Победитель подписывает акт приемки-передачи приза в 2 (двух)
экземплярах, в котором указывает ФИО, номер телефона и номер бонусной карты «Мой
глобус». Бонусная карта Победителя должна быть привязана к номеру телефона Победителя,
указанному в акте приемки-передачи.
7.6. Ведущий Розыгрыша приглашает Победителя на стойку «Информация» для оформления
Акта приемки-передачи приза.
7.7. Если Победитель Акции отказался от получения Приза, Приз считается
невостребованным, а права Участника акции на получение Приза – утраченными. Участник
Акции в данном случае не вправе требовать от Организатора невостребованный Приз.
Невостребованные Призы Акции не выдаются, не подлежат востребованию Победителем,
поступают в собственность Организатора и используются им по собственному усмотрению.
8. Персональные данные
8.1. Факт участия в Акции подразумевает, что участники выражают свое безусловное
согласие с тем, что их имена, отчества, фамилии, изображения, фото- и видеоматериалы, а
также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных и иных

коммерческих целях, в какой бы то ни было форме, на территории Российской Федерации без
выплаты каких-либо вознаграждений.
8.2. Принимая участие в Акции, участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт
согласие Организатору и его уполномоченным представителям и партнерам, участвующим в
проведении акции, на обработку своих персональных данных, в том числе фамилии, имени,
отчества, даты и места рождения, данные паспорта гражданина РФ, адреса регистрации по
месту жительства, ИНН, номера мобильного телефона, адреса электронной почты, с целью
выполнения условий настоящей Акции, выдачи призов победителям и подачи сведений в
налоговые органы о получении победителями призов.
8.3. Обработка персональных данных участника Акции будет производиться следующими
действиями: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение;
как автоматизированным, так и неавтоматизированным методом.
8.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на
весь срок проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.
8.5. Участник Акции вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных
данных, направив Организатору соответствующее уведомление заказным письмом с
уведомлением о вручении. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных
автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает
невозможным получение приза. Организатор вправе отказать Участнику в таком призе или
потребовать его возврата (в натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на основании
настоящих Правил), если соответствующий приз (выигрыш) был ранее востребован
Участником.
9. Иные условия Акции
9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Совершение покупателем совокупности действий, указанных в пп. 4.4.-4.7. настоящих
Правил, является подтверждением согласия Участника с настоящими правилами. Участник
Акции подтверждает свое полное согласие с настоящими Правилами, факт понимания всех
условий настоящих Правил и согласие с тем, что Организатор вправе в одностороннем порядке
вносить изменения в настоящие Правила без предварительного письменного уведомления об
этом каждого Участника Акции.
9.3. Организатор не несёт ответственности перед Участниками, в том числе перед лицами,
признанными Победителями, в следующих случаях:
- несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем приза по причине,
не зависящей от Организатора;
- наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение
Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие
природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие,
не зависящие от Организатора объективные причины;
- неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;

- за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции. Участие в Акции
автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников со всеми
положениями настоящих правил.
9.4. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основании положений
действующего законодательства Российской Федерации.
9.5. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов или их замена на другие Призы не
допускается.
9.6. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
9.7. Ни одно из положений настоящих Правил не должно быть истолковано как ограничение
прав или ухудшение положения участников Акции.
10. Адреса гипермаркетов, которые участвуют в Акции:
1. 141100, Московская область, г. Щелково, Пролетарский проспект, 18;
2. 142181, Московская обл., г. Подольск, мкрн Климовск, ул. Молодежная, д. 11;
3. 600027, Владимирская обл., г. Владимир, пр-т Суздальский, д. 28;
4. 390507, Рязанская обл., Рязанский р-н, с. Дядьково, д.1;
5. 150518, Ярославская обл., Ярославский р-н, пос. "Красный Бор", строение 1;
6. 300045, Тульская обл, Ленинский р-н, с. Осиновая гора, ул. Аркадия Шипунова, мкрн
Левобережный, д. 1А
7. 141075, Московская область, г. Королев, ул. Коммунальная, д.1
8. 143082, г. Москва, Новорижское ш., 22-й км, вл. 1, стр. 1
9. 170043, Тверская область, г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 101
10. 142451, Московская область, г.о. Электросталь, пос. Случайный, массив 1, стр. 2
11. 141206, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, Красноармейское ш., 105
12. 143081, Московская обл., Одинцовский р-н,, с. Юдино, д. 55Е
13. 140054, Московская область, г. Котельники, Новорязанское шоссе, 24
14. 143900, Московская обл., г. Балашиха, Шоссе Энтузиастов, д. 48
15. 108811, г. Москва, Киевское ш., 23-й км, д. 1
16. 108814, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой,
д. 61, стр. 1
17. 248033, Калужская обл., г. Калуга, ул. Генерала Попова, зд. 1А
Список гипермаркетов может быть изменен.

