ПОЛНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
1. Общие положения.
1.1. Настоящие Условия определяют порядок проведения акции «Выигрывай
Мултиварку Philips!» (далее по тексту — «Акция»).
1.2. Организатором акции является ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР», ЄДРПОУ
37356833, 01032, Киев, ул. Саксаганского 133-А), далее по тексту —
«Организатор».
1.3. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей).
1.3. Участниками Акции могут стать физические лица, граждане Украины,
достигшие 18 лет, являющиеся зарегистрированными пользователями
facebook.com.
1.4. Период проведения Акции: с 27/10 по 10/11 включительно.
1.5. Акция проводится на территории Украины.
2. Призовой фонд Акции.
2.1. Призовой фонд Акции состоит из 4 (четырёх) призов.
2.2. Призы— мультиварка PHILIPS Viva Collection, и два промо-набора, под
которыми подразумевается подарочная чашка(1шт), три ручки и брендированные
магниты.
2.3. Один Участник может получить только один Приз, предусмотренный
Условиями Акции.
3. Правила проведения Акции.
Для того, чтобы стать Участником Акции и принять участие в розыгрыше Призов,
необходимо в Период проведения Акции:
3.1. Присоединиться к группе "ШвидкоГроші" на сайте
https://www.facebook.com/sgroshicomua/
3.2. Отметить двух настоящих пользователей facebook в комментарии под постом,
информирующем об акции;
3.3 Участник должен выполнить все условия, предусмотренные конкурсом.
4. Подведение итогов Акции.
4.1. Для определения Победителей акции Организатор выбирает из всех
участников, поделившихся записью и выполнивших все с 27/10 по 10/11, тех, кто
соответствуют условиям Участия в Акции.
4.2. Организатор формирует список участников, в котором нумерует (начиная с
единицы, целыми числами) номера участников.
4.5. Итоги Акции подводятся 10/11, а имена Победителей публикуются на сайте
https://sgroshi.com.ua и в группе https://www.facebook.com/sgroshicomua/.
Организатор уведомляет Победителя о выигрыше Приза путем отправки
сообщения на страницу Победителя на сайте https://www.facebook.com
5. Порядок и сроки получения приза.
5.1.Передача Приза производится Организатором до 30.11
5.2 Отправка Приза на адрес Победителя. Передача Приза производится после
предоставления Победителем документов
5.3 Приз не выдаётся в денежном эквиваленте, не подлежит возврату или обмену.
6. Заключительные положения Акции:

6.1. Информация о проведении Акции и её условиях размещаются на интернетсайте https://sgroshi.com.ua
6.2. Организатор не несет ответственности за незнание Участником Условий
Акции и за получение от Участников неполных и (или) некорректных контактных и
(или) иных сведений, необходимых в целях проведения Акции и передачи Призов.

