ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Поздравьте каждого, кто сделал год особенным»
(далее – Правила)

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Название акции: «Поздравьте каждого, кто сделал год особенным» (далее – Акция).
Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. Акция носит исключительно
рекламный характер, не основана на риске, не является лотереей.
1.2. Организатор Акции:
ООО «Темма»
Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, организующим проведение Акции, по договору с Заказчиком Акции на проведение Акции в его интересах и
по его поручению, является Общество с ограниченной ответственностью «Темма» (ИНН 7705825606, ОГРН
1087746069620). Юридический адрес: 109004, г. Москва, Тетеринский пер., дом 8, этаж 5, комната 25
Организатор Акции осуществляет:
•
•
•
•
•

Взаимодействие с участниками Акции в случае возникновения вопросов по разъяснению Правил Акции;
Разработку Правил Акции и, при необходимости, внесение изменений в Правила;
Формирование призового фонда акции и вручение еженедельных и главных призов(Призов № 2,3,4,5,6,7);
Определение обладателей призов в соответствии с условиями настоящих Правил
В рамках проведения настоящей Акции Организатор выполняет функции налогового агента в соответствии с
положениями п. 1 ст. 226 НК РФ и удерживает сумму налога на доходы физических лиц в размере установленном
действующим законодательством РФ от суммы Приза, превышающего сумму в размере 4 000 руб., непосредственно
при вручении такого Приза Участнику Акции в соответствии с условиями настоящих Правил
Вручение Приза № 2, Приза №3, Приза № 4, Приза №5)

1.3. Технические Операторы Акции:
1.3.1. Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, обеспечивающим проведение Акции, по договору с Заказчиком Акции на проведение Акции в его интересах
и по его поручению является Акционерное общество «ДИКСИ юг» (сокращённое наименование АО «ДИКСИ Юг»)
(Технический оператор № 1)
Юридический адрес: 142119, Московская область, г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 32а; ИНН: 5036045205; КПП: 997350001;
Банковские реквизиты: Р/с 40702810900000012322 в банке БАНК ГПБ (АО) К/с № 30101810200000000823 БИК 044525823.
Обязанности технического Оператора № 1 в рамках проведения Акции:
•
Техническая поддержка работы «Мобильного приложения «ДИКСИ» (далее – Мобильное приложение или МП) –
сервис, доступный для Участника в виде программного обеспечения, устанавливаемого (загружаемого) на мобильное
устройство (смартфон, планшет и т.п.) на базе платформ iOS https://apps.apple.com/ru/app/id1411447398 и Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ru.dixy.
Мобильное приложение, все его средства индивидуализации, коды и элементы являются собственностью АО «ДИКСИ
Юг».
С помощью и Мобильного приложения Участником могут осуществляться действия, предусмотренные функционалом, в
том числе: выпуск Виртуальной Карты (Регистрация); использование штрихкода Виртуальной Карты на кассах магазинов
сети «ДИКСИ» при совершении Транзакций; просмотр товаров, участвующих в акциях и Активностях, проводимых в
магазинах сети «ДИКСИ»; просмотр адресов магазинов сети «ДИКСИ»; просмотр перечня доступных Привилегий в
соответствии со статусом Участника;
•
Осуществляющим регистрацию Участников и Чеков в Акции в Мобильном Приложении «ДИКСИ»
•
Вручения призов, указанных в пункте 2.1. Правил Победителям от имени Организатора (Приз № 1)
•
Исправление ошибок и обеспечение корректной работы «Мобильного приложения «ДИКСИ»
•
Обработка персональных данных субъектов персональных данных;
•
Определение цели обработки персональных данных, состава персональных данных, подлежащих обработке
действий, совершаемых с персональными данными, а также организация взаимодействия с Участниками по каналам
электросвязи

1.3.2. ООО «ЕПродус» (технический оператор № 2)
Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации,

обеспечивающим проведение Акции, по договору с Заказчиком Акции на проведение Акции в его интересах и по его
поручению является Общество с ограниченной ответственностью «ЕПродус» (Технический оператор № 2).
Адрес: 140181, Московская обл, Жуковский г, Праволинейная ул, дом 33, офис ЭТАЖ 1 №107 ОГРН 1195027021287, ИНН
5040163917
Обязанности Технического Оператора Акции:
Обязанности Технического Оператора № 2 в рамках проведения Акции:
- Обеспечение и информирование Участников об Акции, об Организаторе Акции, правилах проведения Акции, порядке
определения Победителей Акции, количестве призов, сроках и порядке их получения, а также любых изменениях Правил
акции путем их размещения в сети Интернет на сайте www.promo.korkunov.ru
-Техническая поддержка работы Сайта по требованиям Заказчика Акции и/или Организатора Акции;
- Исправление ошибок и обеспечение корректной работы Сайта www.promo.korkunov.ru
1.4. Заказчик Акции:
ООО «Марс»,
ИНН: 5045016560, ОГРН 1025005917298,
Юридический адрес: 142800, Россия, Московская область, г. Ступино, ул. Ситенка, д. 12.
1.5. Территория проведения Акции:
Акция проводится в магазинах торговой сети «ДИКСИ», на территории Российской Федерации при наличии Акционных
товаров в торговом зале. Адресная программа точек продаж, участвующих в Акции размещена на сайте
https://dixy.ru/#map. (далее – Точка продаж/Магазин);
1.6. Цели Акции:
Акция проводится в отношении шоколадной продукции ООО «Марс»(кроме продуктов с надписями «Не для продажи»,
«Продукт предназначен для бесплатного распространения» на упаковке), под товарными знаками: Коркунов®,
Twix®, Snickers®, Milky way®, Dove®, Bounty®, M&M's®, Skittles®, M&Ms and Friend's®, Celebrations®, Orbit®, New Year Mix
далее – «Продукт») с целью формирования и поддержания интереса к Продуктам, а также стимулирования продаж
Продуктов. Полный список Продуктов, участвующих в Акции приведен в Приложении № 1 к настоящим Правилам.
Количество акционных товаров ограничено товарными запасами магазинов.
1.7. Сроки проведения Акции:
•
Общий срок проведения Акции:
с 15 ноября 2021 г. по 31 января 2022 г. включительно (далее – «Период проведения Акции»).
•
Период совершения покупки и регистрации чеков, активация купона на участие, применение карты Клуба друзей
Дикси:
с 00 часов 01 минут 15 ноября 2021 г. по 23 часа 59 минут 25 декабря 2021 г. включительно в данном пункте и далее по
московскому времени (далее – «Период приема заявок для участия в Акции»).
•

Период определения победителей:

В отношении Еженедельных Призов:
с 25 ноября 2021 по 30 декабря 2021

Дата формирования отчета
23 ноября 2021 года
30 ноября 2021года
07 декабря 2021года
14 декабря 2021 года
21 декабря 2021 года
28 декабря 2021 года

Период (неделя)
15 ноября – 21 ноября 2021 года
22 ноября – 28 ноября 2021 года
29 ноября – 05 декабря 2021 года
06 декабря – 12 декабря 2021 года
13 декабря – 19 декабря 2021 года
20 декабря – 25 декабря 2021 года
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Дата распределения Призов
25 ноября 2021 года
02 декабря 2021года
09 декабря 2021года
16 декабря 2021 года
23 декабря 2021 года
30 декабря 2021 года

В отношении Главных призов: 13 января 2022 года
•
Общий период направления Победителям Призов:
с 29 ноября 2021 года по 31 января 2022 года (включительно).
1.8. Способы информирования об Акции:
Информация об Акции, об Организаторе Акции, Правилах проведения Акции, порядке определения Победителей Акции,
количестве призов, сроках и порядке их получения, а также любые изменения условий Акции размещаются в сети
Интернет на сайте по адресу www.promo.korkunov.ru, а также может быть уточнена по телефону информационной
Горячей линии круглосуточно: 8 800 200 90 00 (звонок по России бесплатный) (далее – горячая линия). (далее – «Сайт
Акции»/ «Сайт»).
1.9. Участники Акции:
В Акции могут принять участие дееспособные, совершеннолетние граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на Территории проведения Акции, имеющие мобильный телефон, адрес электронной почты, являющийся
держателем активной Виртуальной карты «Клуб Друзей Дикси», активировавшие купон согласие на Участие в Акции в
разделе «Мои Купоны». Лица, не соответствующие указанным требованиям, не имеют права на участие в Акции и права
на получение призов. Лица, не являющиеся гражданами РФ (в том числе, но не ограничиваясь, граждане иностранных
государств, лиц без гражданства, имеющие временно разрешение на проживание и т.п.), зарегистрировавшиеся в
Мобильном приложении, не приобретают статуса Участника, независимо от совершения действий, необходимых для
участия в Акции. Призы Акции не доставляются на территорию иностранных государств. (далее – Участник).
Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Заказчика Акции, Организатора Акции, аффилированных
с ними лиц, члены их семей, а также сотрудники и представители других юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции, и члены их семей.
2. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
Призовой фонд Акции включает в себя следующие призы:
2.1.
Еженедельные призы:
Приз №1: Электронные сертификаты в магазины торговой сети «ДИКСИ» номиналом 500 (Пятьсот) рублей. Сертификат
не распространяется на алкоголь, табачные изделия и акционные товары. Воспользоваться сертификатом можно только
1 раз (вне зависимости от того, что сумма покупки может быть меньше номинала сертификата). Не может быть обменян
на деньги. Срок действия сертификатов – по 31.01.2022 г. По истечению срока действия Сертификат считается
недействительным.
Общее количество Приза №1:
- электронный Сертификат «Дикси» номиналом 500 (Пятьсот) рублей - 270 (Двести семьдесят штук) штук. Еженедельно
разыгрывается 45 (Сорок пять) штук. Периоды определения обладателей данного приза указаны в п. 1.7 Правил
Приз №2:
Электронный сертификат на сумму 2 000 (Две тысячи) рублей на совершение покупки из ассортимента магазина
настольных игр «Игротайм» расположенного по адресу: https://www.igrotime.ru. Сертификатом можно оплатить до 100%
стоимости, включая доставку. Срок действия сертификата до 31.06.2022 г .
Организатор Акции не компенсирует Победителям Акции затраты на доставку приобретенных с использованием
Сертификатов товаров независимо от города проживания Победителя. С порядком использования электронного
сертификата Участник может ознакомиться по ссылке https://www.mosigra.ru/. Приз не выдается в денежном
эквиваленте и обмену не подлежит.
Общее количество Приза №2:
- Электронный сертификат на сумму 2 000 (Две тысячи) рублей на совершение покупки из ассортимента магазина
настольных игр «Игротайм» - 12 (Двенадцать ) штук. Еженедельно разыгрывается 2 (Два) сертификата. Периоды
определения обладателей данного приза указаны в п. 1.7 Правил
Приз №3: Электронная подарочная карта Ticketland.ru на сумму 3 000 (Три тысячи) рублей на приобретение контрамарок
на события в городе победителя (самостоятельная возможность выбора места и времени отдыха: театры, концерты,
мюзиклы). Срок действия: 12 месяцев с момента активации. Сертификат должен быть активирован до даты указанной
на сертификате. *Подарочной картой нельзя оплатить мероприятия Организатора – Stage Entertainment (ИНН
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7704536785) «Привидение» и другие мероприятия данного Организатора, а также мероприятия Организатора АО «ФК
«Спартак-Москва».
Общее количество Приза №3:
- Электронная подарочная карта Ticketland.ru на сумму 2 000 (Две тысячи) рублей - 12 (Двенадцать) штук. Еженедельно
разыгрывается 2 (Две) карты. Периоды определения обладателей данного приза указаны в п. 1.7 Правил
Приз № 4. Пластиковая подарочная карта «МВидео» номинальной стоимостью 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей на
совершения покупок из ассортимента магазинов торговой сети «МВидео» и денежная часть приза 5 923 (Пять тысяч
девятьсот двадцать три рубля 00 копеек). Подарочная карта не принимается для оплаты техники Miele/Apple/Dyson.
Подарочная карта не принимается для оплаты техники, отмеченной признаком "Товар партнёра".Срок действия
Подарочной карты ограничен и составляет 2 года, начиная со дня активации (покупки) карты, но не ранее 31 декабря
2022 года. Карты принимаются к оплате во всех магазинах «М.Видео». В одном чеке можно использовать не более 10
подарочных карт гибкого номинала. Если сумма покупки (итоговая сумма чека) превышает номинал Подарочной карты,
то разница
между суммой покупки и номиналом Подарочной карты оплачивается наличными денежными средствами и/или с
использованием банковских карт и/или бонусными рублями и/или с использованием других Подарочных карт. При
возврате товара, оплаченного с использованием Подарочной карты, возврат денежных средств осуществляется на новую
Подарочную карту. Количество и номинал новых ПК ГН, выдаваемых клиенту, равно количеству и номиналу ПК ГН,
использованных при покупке товара. Победитель, предъявивший Подарочную карту, может оплатить с её помощью
товары и услуги в магазинах М.видео. С правилами использования подарочных карт можно ознакомиться по адресу:
https://www.mvideo.ru/podarochnye-karty
Общее количество призов №4:
Пластиковая подарочная карта «МВидео» номинальной стоимостью 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей на совершения
покупок из ассортимента магазинов торговой сети «МВидео» и денежная часть приза 5 923 (Пять тысяч девятьсот
двадцать три рубля 00 копеек). - 12 (Двенадцать) штук. Еженедельно разыгрывается 2 (Две) подарочные карты. Периоды
определения обладателей данного приза указаны в п. 1.7 Правил

За весь период проведения Акции один Участник может получить только один Приз из указанных в настоящем пункте. В
случае получения одного из призов (из числа Призов № 1- 4) к дальнейшему определению обладателей Призов № 5-7
он не допускается. Участник допускается к участию в розыгрыше Призов № 1,2,3,4 в случае, если он выполнил условия
раздела 3 настоящих Правил и удовлетворяет условиям п. 1.9. Правил, а также при условии соблюдения иных положений
настоящих Правил

2.2. Главные призы:
Приз №5:
Подарочный сертификат в магазин компьютерной и цифровой техники «Яблочко» на совершение покупки товара из
ассортимента, размещенного на сайте www.yablochko.ru, номиналом 90 000 (Девяноста тысяч) рублей и денежная часть
приза – 46 308 (Сорок шесть тысяч триста восемь рублей) в количестве 1 (одна)штука. Срок действия сертификата – до
«15» января 2023 года включительно. Полные правила использования сертификата, указаны на сертификате.
Использовать подарочный сертификат можно в розничных магазинах и в интернет-магазине yablochko.ru. Адреса
розничных магазинов указаны на сайте www.yablochko.ru.
Общий размер приза, включая денежную часть приза 136 308 (Сто тридцать шесть тысяч триста восемь рублей). При
выдаче Приза Организатор исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог в размере 46 308 (Сорок шесть
тысяч триста восемь рублей) на доходы физических лиц, удерживая его из общей стоимости Главного Приза в
соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса РФ для перечисления в бюджет соответствующего
уровня.
.
Общее количество приза №5 - 1 штука.
Приз №6:
Электронные универсальные подарочные карты GIFTERY номинальной стоимостью 30 000 (Тридцать тысяч) рублей и
денежная часть приза в размере 14 000,00 (Четырнадцать тысяч рублей 00 копеек) – 1 штука.
Рекомендованный способ использования:
Обмен на один или несколько сертификатов известных брендов в продуктовые магазины/в ювелирные магазины/в
магазины одежды и обуви/в магазины аксессуаров.
Обмен осуществляется через сайт (http://www.giftery.ru/activate/).
Условия использования размещены на сайте https://www.giftery.ru/giftcards/gifterycard.
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Список Партнеров, на подарочные карты, которых можно осуществить обмен, размещен на сайте по адресу:
https://www.giftery.ru/info/gifterycard.
Срок действия до 31 декабря 2022 года.
При выдаче призов, стоимость которых превышает 4000 рублей, Организатор исполняет обязанности налогового
агента, исчисляет налог на доходы физических лиц и удерживает его из причитающейся денежной части приза в
соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации для перечисления его в бюджет
соответствующего уровня по поручению Победителя (получателя дохода).
Общий размер приза, включая денежную часть приза 20 923 (Двадцать тысяч девятьсот двадцать три рубля) При выдаче
Приза Организатор исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог в размере 5 923,00 (Пять тысяч девятьсот
двадцать три рубля 00 копеек) на доходы физических лиц, удерживая его из общей стоимости Главного Приза в
соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса РФ для перечисления в бюджет соответствующего
уровня.
Общее количество приза №6 - 1 штука.

Приз №7:
Осуществление денежных переводов на карту myGift VISA*– в размере 44 000 (Сорок Четыре тысячи) – 1 штука..
При выдаче Приза Организатор исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог в размере 14 000,00
(Четырнадцать тысяч рублей 00 копеек) на доходы физических лиц, удерживая его из общей стоимости Главного Приза в
соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса РФ для перечисления в бюджет соответствующего
уровня.
Победителю подлежит переводу сумма в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей. Денежные средства будут
перечислены на номер лицевого счета банковской карты Участника myGift VISA*

Общее количество приза №7 - 1 штука.
* Правила использования карты mуgift Visa представлены на сайте https://mygift.ru/
Участники проводимой Акции, в случае получения приза, считаются уведомленными об обязанностях уплаты налога на
доходы физических лиц со стоимости приза, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей, по ставке 35% на основании
пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, а также об
обязанностях налогового агента (Организатора) удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов (их
денежной части) Победителя (Получателя дохода) при их фактической выплате. При выдаче призов, стоимость которых
превышает 4000 рублей, Организатор исполняет обязанности налогового агента, исчисляет налог на доходы физических
лиц и удерживает его из причитающейся денежной части приза в соответствии с действующим налоговым
законодательством Российской Федерации для перечисления его в бюджет соответствующего уровня по поручению
Победителя (получателя дохода).
За весь период проведения Акции один Участник может получить только один Приз № 1,2,3,4 или один Приз №5,6,7
Участник допускается к участию в розыгрыше Призов № 5,6,7в случае, если он выполнил условия раздела 3 настоящих
Правил и удовлетворяет условиям п. 1.9. Правил, а также при условии соблюдения иных положений настоящих Правил.
2.2. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции, формируется отдельно и используется
исключительно для предоставления Призов участникам Акции.
2.3. Организатор Акции оставляет за собой право в рамках Акции изменять количество, вид и наименование призов, о
чем уведомляются участники Акции путем публикации информации об этом техническим оператором 2 на сайте
www.promo.korkunov.ru
2.4. Выплата денежной части отдельно от основного приза не осуществляется. Утерянные призы не подлежат
восстановлению или повторной выдаче и их дубликаты не выдаются.
2.5. Призы могут отличаться от изображений на информационных материалах. Количество Призов ограничено. За весь
период Акции один участник может получить только 1 (один) Еженедельный или 1 (один) Главный приз.
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
3.1. Для того чтобы стать участником Акции, лицу, соответствующему требованиям пункта 1.9. настоящих Правил, В
период с 00:01 часов (по московскому времени) «15» ноября 2021 года по 23:59 часов (по московскому времени) по «25»
декабря 2021 года приобрести шоколадную продукцию ООО «Марс»(кроме продуктов с надписями «Не для продажи»,
«Продукт предназначен для бесплатного распространения» на упаковке), под товарными знаками: Коркунов®,
Twix®, Snickers®, Milky way®, Dove®, Bounty®, M&M's®, Skittles®, M&Ms and Friend's®, Celebrations®, Orbit®, New Year Mix,
из числа указанных в приложении № 1 к Правилам, на сумму не менее 250 (Двести пятьдесят рублей) рублей
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единовременно в одном чеке без учёта другой продукции и после применения всех скидок, купонов в магазинах,
согласно адресной программе, указанной в п.1.5. настоящих Правил, предъявив на кассе виртуальную карту «Клуба
друзей Дикси» из приложения, которое предварительно можно скачать по ссылке https://dixy.ru/app, приняв условия
акции, активировав купон «Поздравьте каждого, кто сделал год особенным» в разделе «Мои Купоны» (находится в меню
«Клуб Друзей Дикси)». Для участия в розыгрыше призов обязательным требованием является активация купона на
участие в Акции в Мобильном Приложении «Клуб Друзей Дикси» в разделе «Купоны». Если при совершении Покупки не
была применена / предъявлена виртуальная карта «Клуба друзей Дикси» или не был Активирован купон - согласие на
участие в акции, лицо, соответствующее требованиям пунктов 1.9 Правил, теряет право претендовать на призы
перечисленные в п. 2.1. Настоящих Правил.
3.1.1. В случае отсутствия установленного Приложения «Клуб Друзей Дикси»: скачать «Мобильное приложение «ДИКСИ»
на своё мобильное устройство по ссылке https://dixy.ru/app/ (смартфон, планшет и т.п.)
Следовать подсказкам на экране Мобильного Приложения «ДИКСИ», заполняя необходимые формы регистрации для
создания личного кабинета (далее – Личный кабинет):
●Выбор города проживания
●Контактный номер мобильного телефона
●Нажать кнопку «Продолжить», тем самым выражая свое согласие с пользовательским соглашением, правилами Акции
и давая согласие на обработку персональных данных
●Ввести код подтверждения из смс, отправленный на контактный номер мобильного телефона
●Ввести Имя
●Подтвердить возраст («Мне нет 18»/ «Мне есть 18»)
●Нажать вкладку «Клуб друзей», кнопку «Хочу дружить»
●Нажать на кнопку «Принимаю», выражая ознакомление, согласие и принятие условий Акции.

Членство в клубе является добровольным и безвозмездным.
Каждая покупка шоколадной продукции ООО «Марс», кроме продуктов с надписями «Не для продажи», «Продукт
предназначен для бесплатного распространения» на упаковке, под товарными знаками: Коркунов®, Twix®, Snickers®,
Milky way®, Dove®, Bounty®, M&M's®, Skittles®, M&Ms and Friend's®, Celebrations®, Orbit®, New Year Mix из числа указанных
в приложении № 1 к правилам, на сумму от 250 (Двухста Пятидесяти) рублей единовременно в одном чеке и более в
одном чеке является 1 (одной) заявкой на участие. Количество заявок от одного Участника не ограничено в течение
периода приема заявок на участие в Акции.
Данные о покупке продукции шоколадной продукции ООО «Марс», кроме продуктов с надписями «Не для продажи»,
«Продукт предназначен для бесплатного распространения» на упаковке,
под товарными знаками: Коркунов®,
Twix®, Snickers®, Milky way®, Dove®, Bounty®, M&M's®, Skittles®, M&Ms and Friend's®, Celebrations®, Orbit®, New Year Mix,
из числа указанных в приложении № 1 к правилам, на сумму от 250 (Двухста Пятидесяти) рублей единовременно в одном
чеке и более в одном чеке подгружаются автоматически в базу данных сервиса Торговой Сети «Дикси» в момент
совершения покупки, связываются с Картой клуба друзей «Дикси» Участника. Данные об участниках в виде ID номера
еженедельно передаются по запросу Организатору Акции для определения обладателей призов в соответствии с
настоящими правилами.
Технический оператор 1 Акции формирует базу данных всех ID номеров Участников Акции.
Идентификация Участников производится по номеру телефона и другим данным, указанным Участником при
регистрации в Мобильном Приложении.
При участии в Акции до совершения покупки Продукции, указанной в Приложении №1 к Правилам, необходимо
зарегистрироваться в приложении «Клуб друзей Дикси», введя свой номер мобильного телефона и осуществить иные
действия установленные в п. 3.1.1 настоящих Правил, а также Активировать Купон в «Мобильном приложении
«ДИКСИ» в Личном кабинете в разделе «Клуб Друзей» - «Купоны», нажав соответствующую кнопку «Активировать»
, в ином случае покупка не будет признана заявкой на участие в Акции.
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В случае указания Участником при регистрации в Приложении Клуба друзей «Дикси» номера мобильного телефона,
зарегистрированного на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, в том числе предоставленного
Участнику в пользование в рамках корпоративной связи, Участник Акции лишается права на получение Призов.
Право на участие в розыгрыше и (или) получение Приза не может быть уступлено, либо иным образом передано
Участником розыгрыша другому

3.2. Регистрация Чеков в Акции осуществляется последовательно в порядке поступления данных о покупках в мобильное
приложение. Один и тот же Чек может быть зарегистрирован автоматически через Мобильное Приложение в Акции
только один раз.
Количество Чеков, подтверждающих покупку одного и того же Участником Акции неограниченно. Однако в целях
исключения злоупотреблений, каждый Участник может зарегистрировать (совершить Покупку) не более 3 (трех) Чеков в
день. 4 (Четвертый) Чек и более, загруженные в автоматическом режиме в Мобильное Приложение от одного Участника
за один день Периода регистрации Чеков, не рассматриваются и в розыгрыше принимать участие не будут.
3.3. Стоимость Интернет-трафика, предоставляемого посредством мобильного телефона, ноутбука или иного
высокотехнологичного устройства, определяется оператором сотовой связи или поставщиком интернет-услуг и
оплачивается Участником самостоятельно в соответствии с установленными тарифами;

3.4. Совершение лицом, соответствующих требований, указанных в п.п. 3.1 настоящих Правил признается Заявкой на
участие в Акции (далее – Заявка). По итогам совершения таких действий договор между ним и Организатором Акции на
участие в Акции считается заключенным, а такое лицо признается Участником и становится претендентом на получение
Призов, указанных в разделе 2 настоящих Правил. Факт направления Участником Заявки подразумевает, что он
ознакомлен и согласен с настоящими Правилами.

4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
4.1. Участник вправе:
• Получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;
• Получить сведения об Организаторе Акции;
• Требовать выдачи Приза Акции, в случае признания Победителем Акции в соответствии с настоящими Правилами.
4.2. Участник обязуется:
• Внимательно ознакомиться с настоящими Правилами Акции до участия в Акции;
• Предоставлять Организатору Акции, Оператору и Заказчику Акции правдивую, актуальную и достоверную
информацию о себе в соответствии с Правилами Акции;
• Соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в Акции, в установленные
настоящими Правилами сроки;
• Нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции, включая, но, не ограничиваясь, расходы за
интернет, телефон и прочие;
• Нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством РФ;
• Не участвовать в Акции, в случае непринятия или несогласия с настоящими Правилами в полном объёме;
• Самостоятельно ознакомиться с итогами определения обладателей Призов Акции на Сайте Акции.
• сохранять оригиналы чеков на покупку до окончания общего срока проведения Акции;
• предоставить по усмотрению Организатора Акции оригиналы чеков или их фотографические изображения,
соответствующие условиям Акции – для подтверждения факта покупки Продукции, участвующей в Акции.

4.3. Организатор Акции вправе:
• В течение Периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При этом информация о любых
изменениях настоящих Правил размещается на сайте Акции;
• Не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Акции, за исключением случаев,
предусмотренных настоящими Правилами;
• запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных настоящими
Правилами, а также иные документы для предоставления в государственные органы;
• В случае невостребования или отказа Победителей Акции от получения Призов по любым причинам уменьшить
общее количество обладателей Призов Акции. При этом указанные в настоящем пункте Призы после окончания Акции
не выдаются и используются Организатором Акции по своему усмотрению.
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• Отказать Участнику в выдаче Приза в случае установления факта несоблюдения Участником настоящих Правил.
• досрочно закончить Акцию в связи с исчерпанием призового фонда.
• в одностороннем порядке и без объяснения причин в любой момент исключить из числа Участников или
Победителей Акции лиц:
✓ не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные настоящими Правилами,
для получения Призов;
✓ предоставивших о себе искажённую, не актуальную или недостоверную информацию, или в
отношении которых имеется подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых
является необоснованное получение Призов;
✓ фальсифицировавших какие-либо материалы (в т.ч. чеки) или нарушивших иные положения
настоящих Правил;
✓ не соответствующих требованиям настоящих Правил.

4.4. Организатор Акции обязуется:
• Соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением Акции, в установленные
настоящими Правилами сроки;
• Обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами;
• Выдать Призы № 2,3,4,5,6,7 Победителям Акции, предусмотренные настоящими Правилами;
• Обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее проведения, а также о результатах ее проведения в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

4.5. Технический Оператор № 1 обязуется:
• Обеспечение конфиденциальности персональных данных, и безопасность при их обработке в рамках исполнения своих
обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от
27.07.2006 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ;
•

Начислять призовой фонд – (Приз №1) путем отправки Победителям в Личный кабинет в Мобильном Приложении во
вкладке «Клуб друзей»/ «Купоны», указанный Участником
4.6. Технический Оператор № 2 обязуется:

• Обеспечение и информирование Участников об Акции, об Организаторе Акции, правилах проведения Акции, порядке
определения Победителей Акции, количестве призов, сроках и порядке их получения, а также любых изменениях правил
Акции путем их размещения в сети Интернет на сайте www.promo.korkunov.ru
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Обладатели Призов №1,2,3,4 определяются следующим образом :
5.1. Определение победителей/ обладателей Призов № 1,2,3,4 производится Организатором среди Заявок,
зарегистрированных Участниками в Период приема заявок на участие в Акции, на основании реестра Покупок,
зарегистрированных за период с 00:01: часов (по московскому времени) первого дня соответствующего еженедельного
периода розыгрыша по 23:59 часов (по московскому времени) последнего дня соответствующего еженедельного
периода регистрации чеков / розыгрыша. Претенденты на получение Призов № 1,2,3,4 будут определяться путем
случайного распределения, посредством компьютерной программы - Генератором случайных чисел Randomus
(https://randomus.ru/).
Дата формирования отчета
Период (неделя)
Дата распределения Призов
23 ноября 2021 года
15 ноября – 21 ноября 2021 года
25 ноября 2021 года
30 ноября 2021года
22 ноября – 28 ноября 2021 года
02 декабря 2021года
07 декабря 2021года
29 ноября – 05 декабря 2021 года
09 декабря 2021года
14 декабря 2021 года
06 декабря – 12 декабря 2021 года
16 декабря 2021 года
21 декабря 2021 года
13 декабря – 19 декабря 2021 года
23 декабря 2021 года
28 декабря 2021 года
20 декабря – 25 декабря 2021 года
30 декабря 2021 года
•
•
•

Информация о присуждении Приза № 1,2,3,4 будет размещаться техническим оператором 1 в Личном кабинете в
Мобильном Приложении во вкладке «Клуб друзей»/ «Купоны»
Отправка призов №2 и №3 Победителям осуществляется путем отправки электронным письмом на адрес электронной
почты, указанные при регистрации карты «Клуба друзей Дикси»
Отправка Призов № 4 осуществляется путем курьерской отправки на адрес Победителя
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5.2. В случае если остались невостребованные Призы №1,2,3,4 (в частности, в случае отказа победителя от приза или
невозможности вручения приза по причинам, не зависящим от Организатора Акции), Организатор оставляет за собой
право распорядиться такими Призами № 1,2,3,4 по своему усмотрению любыми способами, не противоречащими
действующему законодательству Российской Федерации, в том числе передать их Заказчику или использовать при
формировании призового фонда других акций.
5.3. Обладатели Призов №5,6,7 определяются следующим образом:
5.3.1. Обладатель Призов № 5,6,7 будет определяться среди участников Акции, выполнивших требования, указанные
в п. 3.1 настоящих Правил и удовлетворяющих условиям пункта 1.9, а также соответствующих условиям настоящих
Правил.
5.3.4. Обладатель Призов № 5,6,7 будет определен Организатором путем случайного распределения, посредством
компьютерной программы - Генератором случайных чисел Randomus (https://randomus.ru/).. Программа генератора
случайных чисел выбирает Победителя среди всех зарегистрированных участников Акции (за исключением лиц, ставших
обладателями Приза № 1,2,3,4).
5.3.5. Победитель оповещается Техническим Оператором Акции № 1 Акции посредством электронного письма на адрес
электронной почты, указанные при регистрации карты «Клуба друзей Дикси» и в личный кабинет Мобильного
Приложения в раздел «Купоны»
5.3.6.В случае если Приз №5,№6, №7 окажется невостребованным (в частности, в случае отказа победителя от приза №
№5,№6, №7) или невозможности вручения приза по причинам, не зависящим от Организатора Акции), Организатор
оставляет за собой право распорядиться таким Призом № 4, №5, №6 по своему усмотрению любыми способами, не
противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, в том числе передать его Заказчику,
использовать при формировании призового фонда других акций.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗОВ
6.1. Вручение Приза №1, осуществляется в срок с 29 ноября 2021 года до 31 января 2022 года (включительно) путем
отправки Техническим оператором 1 Победителям в Личный кабинет в Мобильном Приложении «ДИКСИ» в
вкладке/разделе «Клуб друзей»/ «Купоны». Призы № 2 и №3, №5, № 6, № 7, направляются Техническим оператором
№2 на электронную почту, указанную при регистрации в Клубе Друзей Дикси. Приз №4 направляется победителю путем
отправки курьерской службой на адрес, предоставленный победителем Техническому Оператору №1.
6.2. Обладатель Приза № 4,5,6,7 для получения Приза обязан также в срок 72 часов, после оповещения о присуждении
Приза (и Не позднее 20 января 2021 г.) предоставить по защищенным каналам связи (выгрузка на Google диск) по адресу,
сообщенному победителю одновременно с уведомлением о присуждении приза № 4,5,6 следующие сведения:
• Копию паспорта гражданина РФ, копию ИНН;
• В случае направления Победителю документов, подтверждающих получение Приза, заполнить их и поставить свою
собственноручную подпись. Указание неполной/недостоверной информации означает отказ от Приза;
6.3. Призы не могут быть востребованы Участником повторно. Призы не выдаются в денежном эквиваленте и обмену не
подлежат.
6.4. В случае невозможности связаться с Победителем (обладателем Приза № 4,5,6,7) в течение 3 ( трех) рабочих дней с
момента направления Победителю уведомления о победе по причинам, не зависящим от Организатора Акции, отказа
Победителя от заполнения документов, необходимых для документального оформления получения Приза № 4,5,6,7 а
равно в случае указания неполной информации, необходимой для получения Приза № 4,5,6,7 Приз № 4,5,6,7 считается
невостребованным Победителем.
6.5. В случае если Организатору Акции станут известны факты, которые исключают Участника из числа претендентов на
получение Приза (случаи несоблюдения условий, мошенничества, нечестного участия в Акции, заведомого
предоставления ложных данных о себе и т.п.), такие Участники исключаются из числа Победителей, лишаются права на
получение Приза, а Организатор Акции вправе распорядиться им на свое усмотрение.
6.6. Организатор/Технический оператор Акции считается исполнившим обязательства по выдаче Приза в момент
отправки Приза Участнику (в момент отправки сертификата в личный кабинет в Мобильном Приложении в раздел
купоны, отправки электронного письма с вложением в виде подарочного сертификата, передаче приза в транспортную
компани.(службу курьерской доставки)).

7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
7.1. Регистрация в качестве Участника Акции, а также предоставление лицом своих персональных данных Техническому
оператору № 1/Заказчику Акции или третьему лицу (или нескольким таким лицам), уполномоченным Техническим
оператором № 1 или Заказчиком Акции, в иной форме означает:
• Согласие Участника на сбор Техническим оператором № 1/Заказчиком Акции его персональных данных в объеме,
предусмотренном настоящими Правилами, а также на дальнейшую обработку этих персональных данных Техническим
оператором № 1/Заказчиком Акции, а после завершения Акции – Заказчиком Акции и/или его уполномоченными
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лицами, с (использованием средств автоматизации или без использования таких средств), предоставленных им в рамках
участия в настоящей Акции, в т.ч. их запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение,
использование, обеспечение доступа к данным, а также блокирование, удаление и уничтожение данных в целях
проведения Акции, предусмотренных настоящими Правилами.
7.2. Участник Акции несет ответственность за достоверность, точность и полноту его персональных данных,
предоставленных для обработки Техническим оператором № 1, Заказчиком Акции и/или их уполномоченными лицами,
во исполнение настоящих Правил.
В случае получения уведомления об отзыве согласия Технический оператор № 1, Заказчик Акции и иные
уполномоченные лица прекращают обработку таких персональных данных Участника, уничтожают персональные
данные в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Организатор не несет ответственность
за неисполнение им действий, связанных с проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие
уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва им согласия на их обработку.
7.4. Дополнительно, совершая действия, описанные в п. 7.1 настоящих Правил, Участник соглашается на обработку
предоставленных им персональных данных в целях, продвижения товаров, работ, услуг Заказчика Акции на рынке путем
осуществления прямых контактов с Участником посредством электронной почты, прямых почтовых сообщений либо
прямых контактов с указанным лицом по указанному им телефону, в т.ч. посредством рассылки SMS-сообщений.
Участник вправе отказаться от получения рекламной и другой информации без объяснения причин отказа нажав на
соответствующую ссылку в электронной рассылке, либо направив на адрес Заказчика Акции уведомление об отзыве
согласия по адресу: 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Ситенка, д.12.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Организатор Акции не несет ответственность за:
• Невозможность Участников, по независящим от Организатора Акции причинам, ознакомиться с информацией об
Акции на Сайте www.promo.korkunov.ru/dixy
• Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами;
• За невозможность связаться с Участниками по их контактным телефонам и/или адресам электронной почты, по вине
организаций связи, а также за невозможность использовать полученную от Участников информацию для целей Акции, в
том числе для целей выдачи Призов, включая иные причины, независящие от Организатора Акции;
• Неполучение победителями Акции Призов в случае их не востребования или отказа от Приза победителем Акции, а
также по иным причинам, не зависящим от Организатора Акции;
8.2. Принимая участие в Акции, Участник понимает и принимает риск, связанный с невозможностью получения Призов
Акции в связи с ограничением их количества.
8.3. Организатор Акции при выдаче Призов Участникам в соответствии с положениями Налогового Кодекса РФ выступает
в отношении них налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению,
удержанию из доходов в виде Призов, вручаемых Победителям, налога на доходы физического лиц (НДФЛ) и
перечислению его в бюджет. При этом Организатор Акции обязуется надлежащим образом проинформировать
Победителей Акций о вышеуказанной обязанности Организатора Акции.
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Приложение №1
К правилам Акции «Поздравьте каждого, кто сделал год особенным»
Перечень Продуктов, принимающих участие в Акции

Наименование Товарной Позиции / Артикул

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ M&M’S AND FRIEND'S® ПИСЬМО 85Г
ШОКОЛАД КОРКУНОВ® МОЛОЧНЫЙ 90Г
ШОКОЛАД КОРКУНОВ® ГОРЬКИЙ 55% 90Г
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР M&M’S AND FRIEND'S® КОНВЕРТ 256Г
M&M’S AND FRIEND'S® ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 278Г
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР. CELEBRATIONS® 8*300Г
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР M&M’S AND FRIEND'S® КОЛОКОЛ 196Г
M&M’S AND FRIEND'S® ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ЧЕМОДАН 205Г
КОНФЕТЫ КОРКУНОВ® КОЛЛЕКЦИЯ ПЛИТОК 131Г
ШОКОЛАДНЫЙ БАТОНЧИК MILKY WAY® 26Г
ШОКОЛАДНЫЙ БАТОНЧИК MILKY WAY® 2Х26Г 52Г ПРОМО
ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ MINIS SNICKERS® / TWIX® / MILKY WAY® В АСС.176/184Г
ШОКОЛАДНЫЙ БАТОНЧИК TWIX® 55Г
ШОКОЛАДНЫЙ БАТОНЧИК TWIX® ЭКСТРА 82Г
КОНФЕТЫ TWIX® MINIS ПЕСОЧНОЕ ПЕЧЕНЬЕ С ШОКОЛАД.ВЕС
КОНФЕТЫ BOUNTY® ВЕС
КОНФЕТЫ MILKY WAY® MINIS ШОКОЛ.БАТ.С СУФЛЕ ВЕС

2000527855
2000325109
2000300268
2000404495
2000404399
new IN/OUT
2000527857
2000527858
2000521343
230105020
2000176292
2000275182
230105015
2000001680
2000234071
2000279846
2000253138
2000234091
2000298550

КОНФЕТЫ SNICKERS MINIS ШОК.БАТОНЧИК ВЕС 6КГ
ПЕЧЕНЬЕ TWIX® ТОП 126Г
ШОКОЛАДНЫЙ БАТОНЧИК TWIX® СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ 55Г

2000338051
2000237812

БАТОНЧИК MARS® MAX ШОК.С НУГОЙ И КАРАМ.81Г(2X40.5Г)

DI00079081
2000001682

ШОКОЛАДНЫЙ БАТОНЧИК BOUNTY® 55Г
ШОКОЛАДНЫЙ БАТОНЧИК BOUNTY® ТРИО 82,5Г
ШОКОЛАДНЫЙ БАТОНЧИК SNICKERS® СТАНДАРТ 50,5 Г
ШОКОЛАДНЫЙ БАТОНЧИК SNICKERS® SUPER 95/101Г
ШОКОЛАДНЫЙ БАТОНЧИК SNICKERS® ЛЕСНОЙ ОРЕХ 81Г
ШОКОЛАДНЫЙ БАТОНЧИК SNICKERS®АРАХИСОВЫЙ КРЕМ 73Г
КОНФЕТЫ КОРКУНОВ®АССОРТИ КОР.190/192Г
КОНФЕТЫ КОРКУНОВ® КОЛЛЕКЦИЯ ПЛИТОК 131Г

230105012
DI00078665
2000015464
2000418593
2000162362
2000521343
2000001790
2000201084
2000000604
2000164006
2000000606
2000000602

ЖЕВ.РЕЗИНКА ORBIT® БЕЛОСНЕЖНЫЙ НЕЖНАЯ МЯТА 13,6Г
ЖЕВ.РЕЗИНКА ORBIT® БЕЛОСНЕЖНЫЙ BUBBLEMINT 13,6Г
ЖЕВ.РЕЗИНКА ORBIT® СЛАДКАЯ МЯТА 13,6Г
ЖЕВ.РЕЗИНКА ORBIT® КЛУБНИКА БАНАН 13,6Г
ЖЕВ.РЕЗИНКА ORBIT®/ОРБИТ СОЧНЫЙ АРБУЗ 13,6Г
ЖЕВ.РЕЗИНКА ORBIT® WINTERFRESH АРОМАТ МЕНТОЛА 13,6Г

2000296925
2000247871
2000205489

ЖЕВ.РЕЗИНКА ORBIT®/ОРБИТ БУББЛЕМИНТ XXL 20,4Г
ЖЕВ.РЕЗИНКА ORBIT® СЛАДКАЯ МЯТА 20,4Г
ЖЕВ.РЕЗИНКА ORBIT® КЛУБНИКА БАНАН XXL 20,4Г
ЖЕВ.РЕЗИНКА ORBIT® РЕФРЕШЕР МЯТА 16Г
ЖЕВ.РЕЗИНКА ORBIT® РЕФРЕШЕР ТРОПИК 16Г
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2000527641
DI00079856
DI00079855
2000276680

ДРАЖЕ M&M'S® АРАХИС/МОЛ.ШОК/КРИСПИ В АСС.130/145Г
ДРАЖЕ M&M'S® С АРАХИСОМ 45/50Г
ДРАЖЕ M&M'S® С ШОКОЛАДОМ 45/50Г
ДРАЖЕ M&M'S® КРИСПИ 36Г
ШОКОЛАД M&M'S® МОЛОЧНЫЙ С РАЗНОЦВЕТ.ДРАЖЕ 125Г
ШОКОЛАД M&M'S® МОЛОЧ.МИНДАЛЬ С РАЗНОЦВЕТ.ДРАЖЕ 122Г
НАБОР КОНФЕТ ДАВ ПРОМИСЕЗ АССОРТИ 118Г

2000316647
2000316650
2000212369

ДРАЖЕ M&M'S® 80Г АРАХИС П/П
ДРАЖЕ M&M'S® 80Г ШОКОЛАД П/П
КОНФЕТЫ SNICKERS® МУЛЬТИПАК ШОК.БАТОНЧИК 4*40Г

2000423650

КОНФЕТЫ TWIX МУЛЬТИПАК ШОК.БАТОНЧИК 3*55Г

2000423428
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