ООО «Домой Доставим»
Тел.: 8 (342) 255-44-87
г. Пермь, ул. Луначарского, 3/2
Положение о проведении рекламной Акции «Найди Санту»
Настоящее Положение о проведении рекламной Акции «Найди Санту» (далее по тексту
– Акция) определяет порядок и регламент проведения маркетинговых мероприятий в
рамках Акции.
1.1. Сайт Акции в сети Интернет, на котором в период проведения размещены Правила
Акции и информация об Акции: https://domoidostavim.ru/pages/santa (далее по тексту –
Сайт Акции).
1.2. Акция не является лотереей.
1.3. За участие в Акции плата не взимается.
1.4. Все Участники, выполнившие условия Акции, имеют возможность выиграть один или
несколько призов.
1.5. Призы и подарки предоставляются за счет средств Организатора Акции.
2. Организатор Акции
2.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Домой
Доставим» (Адрес местонахождения: 614990, Пермский край, г. Пермь, ул.
Луначарского 3/2, офис 312, ИНН/КПП 5904309296/590201001, ОГРН 1155958054911)
(далее по тексту – Организатор).
3. Даты, время и территория проведения Акции
3.1. Акция проводится с 15.11.2021 по 16.01.2022 г.
3.2. Акция проводится для клиентов сервиса «Домой Доставим» на территории Российской
Федерации, Пермский край.
4. Условия участия в Акции
4.1. Участниками Акции могут быть совершеннолетние физические лица, граждане РФ,
постоянно проживающие на территории Российской Федерации (далее – Участники
Акции) и выполнившие условия п. 5 настоящего Положения. Участники Акции
обязуются соблюдать настоящее Положение.
5. Механика Акции
5.1. В период проведения Акции любой клиент сервиса «Домой Доставим»,
соответствующий п. 4 и совершивший заказ (покупку) через сервис «Домой
Доставим», может стать участником Акции. После доставки заказа клиенту приходит
СМС или push-уведомление с предложением участвовать в акции и ссылкой на Игру.
1 заказ = 1 игра.
5.2. Игра представляет собой поле, где есть 9 подарочных коробок, из которых клиент
может выбрать 3. Клиент выбирает поочередно 3 коробки, каждая из которых может
оказаться либо пустой, либо с призом. Таким образом, клиент может получить 0, 1, 2
или 3 приза в ходе одной игры. Призы бывают следующие:
5.2.1. “Гарантированный приз Супер-Санта”. Описание: Супер-Санта – это
гарантированный приз, который можно получить при следующем заказе в сервисе
«Домой Доставим» до 31.01.2022. Для получения приза клиент при оформлении
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следующего заказа должен написать в комментарии к заказу “Я выиграл СуперСанту”.
5.2.2. “Скидка в Домой Доставим”. Описание: Призом является промокод на скидку 100
рублей или 200 рублей. Для получения скидки при оформлении следующего заказа
в «Домой Доставим» клиент должен ввести данный промокод в Корзине и скидка
применится автоматически. Промокод действителен для заказов от 1000 рублей и
действует до 31.01.2022.
5.2.3. “Купон на участие в супер-розыгрыше”. Описание: Клиент становится участником
супер-розыгрыша, который состоится в январе 2022 года. Список призов и дата
розыгрыша опубликованы на Сайте Акции.
5.3. В период Акции клиент имеет право участвовать в Акции столько раз, сколько сделал
заказов в сервисе «Домой Доставим». Оформление заказа в сервисе «Домой Доставим»
является подтверждением того, что Участник Акции принял и согласен полностью
соблюдать правила участия в акции, описанные в Положении об Акции.
5.4. Совершая действия, направленные на участие в Акции, Участник Акции
подтверждает, что он ознакомился с настоящим Положением об Акции, согласен с
Правилами и обязуется их соблюдать. Если Участник Акции не согласен с настоящими
Правилами в целом или с отдельными положениями Акции, ему не следует принимать
участие в Акции (переходить по ссылке из СМС или push-уведомления).
6. Для участия в «супер-розыгрыше» призов очное присутствие Участников Акции не
обязательно. В случае выигрыша Организатор Акции свяжется с победителем по
телефону, указанном в заказе, и уточнит, как Участнику удобно получить приз.
6.1. Ссылка на результаты розыгрыша публикуются на Сайте Акции не позднее 3 дней с
даты розыгрыша.
7. Гарантированные подарки.
7.1. Участник акции, открывший коробку с гарантированным призом, сможет получить
один подарок на выбор из витрины подарков, представленной в магазине Семья по
адресу г. Пермь, ул. Революции, 13.
7.2. Призы. Перед началом супер-розыгрыша Организатор Акции объявляет количество,
наименование и стоимость разыгрываемых призов. Призовой фонд розыгрыша может
состоять из одного или нескольких призов в ассортименте:
подарочная
карта
Семья;
- продуктовая корзина Семья;
- сертификаты партнеров.
7.3. Обязательства Организатора Акции относительно качества Призов ограничены
гарантиями и условиями их применения (использования), предоставленными их
производителями (поставщиками, исполнителями).
7.4. Претензии относительно Призов должны предъявляться непосредственно
производителям (поставщикам, исполнителям) этих Призов. Целостность и
функциональная пригодность Призов должна проверяться Участниками
непосредственно при получении Призов.
7.5. Производитель, комплектация и внешний вид оригинальных Призов может отличаться
от их изображения в рекламных материалах.
7.6. Организатор Акции оставляет за собой право в рамках Акции изменить количество и
наименование призов, уведомив об этом Участников Акции не позднее, чем за 2
рабочих дня до такого изменения. Информация об изменении публикуется на Сайте
Акции.
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7.7. Установленные Призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным
эквивалентом.
8. Права, обязанности и ответственность Участников Акции
8.1. Все Участники Акции обязуются выполнять условия правил, описанных в настоящем
Положении.
8.2. Каждый Участник Акции имеет право на получение Призов Акции при условии
выполнения правил, описанных в Положении об Акции и в случае, если он будет
определен Организатором как Обладатель Приза Акции.
9. Права, обязанности и ответственность Организатора Акции
9.1. Организатор обязуются провести Акцию и определить Обладателей Призов среди
Участников Акции.
9.2. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный
Участником Акции / Обладателем Приза Акции вследствие использования им Приза
и/или участия в Акции, если ущерб причинен не по вине Организатора.
9.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.
9.4. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об
Акции на Сайте Акции.
9.5. Обязательства Организатора относительно качества призов и условиями их
применения ограничены гарантиями и условиями, предоставленными их
изготовителями, поставщиками, продавцами.
9.6. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все
заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу,
которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса участия в Акции, или
же проведения Акции, действует в нарушение настоящих правил, действует
деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое
может быть связано с настоящей Акцией.
9.7. Организатор имеет право отказать в выдаче Приза в случае несоблюдения Участником
Акции / Обладателем Приза Акции каких-либо условий, установленных настоящим
Положением об Акции.
10. Заключительные положения
10.1. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие
Участников со всеми правилами Положением об Акции.
10.2. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основании положений
действующего законодательства Российской Федерации.
10.3. Контактная информация. Для своевременного информирования и консультирования
Участников Акции, а также сотрудников подразделений, задействованных в
проведении Акции, работает горячая линия:
Пермь: +7 (342) 255-44-87
Березники: +7 (3424) 21-39-10
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