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ПОЛОЖЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЕ «ЮБИЛЕЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ»
1. Основные положения Мероприятия
1.1. Настоящее Положение регламентирует условия, порядок организации, утверждения и проведения
стимулирующего мероприятия (далее – «Мероприятие»). Настоящие положение в печатном виде за подписью
Генерального директора АО ПАЛЯНИЦА размещается на Информационной доске в месте проведения Мероприятия.
1.2. Мероприятие носит исключительно рекламный характер, не является лотереей, основанной на риске, поэтому не
требует обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие государственные органы.
1.3. Сроки проведения Мероприятия: 1-31 июля 2021г.
2. Организатор и место проведения Мероприятия
2.1. Организатором Мероприятия является АО «ПАЛЯНИЦА» (далее – «Организатор»). Адрес местонахождения:
194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул. дом 11, лит. И, помещение 1Н.
2.2. Информация об Организаторе, правилах Мероприятия, сроках и месте его проведения, сроках, месте и порядке их
получения (далее – «Условия Мероприятия») размещается на информационной доске в булочной по адресу 5-й
Предпортовый проезд, д. 1.
2.3. Местом проведения Мероприятия устанавливается: Лавка Пекаря №24 по адресу 5й Предпортовый проезд, д. 1
(далее ЛП24).
3. Условия проведения Мероприятия
3.1. Участником Мероприятия является физическое лицо, которое совершило покупку в ЛП24 в указанный период
действия Мероприятия.
3.2. Среди всех покупателей в течение периода действия акции по установленному алгоритму выбирается
Победитель. Победителем может стать каждый Покупатель, Покупка которого выпадет на следующее порядковое
значение: 5 000 000.
3.3. Разыгрывается один комплект подарков.
3.4. Подарки не подлежат возврату, замене, обмену на иное имущество, включая денежные средства.
4. Порядок и сроки вручения подарков
4.1. Победитель вправе получить следующие Подарки:
1. Памятный пряник (размер 16*21 см) с печатью персональной фотографии Победителя. Фотография для печати на
Прянике выполняется фотографом в булочной в день определения результата или в день по согласованию с
Победителем.
2. Целый торт из действующего ассортимента булочных на выбор Победителя в день определения результата.
4.2. Организатор оставляет за собой право по замене Подарка.
4.3. Выдача подарков:
4.3.1. Период подготовки Подарков Организатором составляет срок до 5 рабочих дней.
4.3.2. Выдача Подарков осуществляется по согласованию с Победителем в назначенный день в булочной ЛП 24.
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4.3.3. Вручение Призов осуществляется в торжественной обстановке в присутствии Руководителя булочной.
5. Заключительные положения
5.1. Порядок проведения Мероприятия, а также любая деятельность, связанная с Мероприятием, регулируются
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
5.2. Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящее Положение, а также в условия Мероприятия в
одностороннем порядке.
5.3. Факт участия в Мероприятии означает полное согласие его Участников с условиями настоящего Положения.
5.4. Настоящее Положение утверждается Генеральным директором Организатора и вступает в силу с даты
утверждения.

Генеральный директор АО «ПАЛЯНИЦА»
25.06.2021г.

_______________ / Каменев П.А.
М.П.
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