РОЗЫГРЫШ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ
«НАМ 30 ЛЕТ!»
Акция

«Нам

30

лет!»

в

мобильном

приложении

«Куликовского».

Акция «Нам 30 лет!» будет проходить в 3 этапа:
1. С 10 декабря 2021 года по 10 января 2022 года, (акция продлится с 8:00 утра 10 декабря
2021 года по 22:00 вечера 10 января 2022 года в городе Новосибирск);
2. С 10 января 2021 года по 10 февраля 2022 года, (акция продлится с 8:00 утра 10 декабря
2021 года по 22:00 вечера 10 января 2022 года в городе Новосибирск);
3. С 10 февраля 2021 года по 10 марта 2022 года, (акция продлится с 8:00 утра 10 декабря
2021 года по 22:00 вечера 10 января 2022 года в городе Новосибирск)
во всех магазинах фирменной сети, проводится в мобильном приложении Куликовский. В течении
этих дней, каждый клиент совершивший покупку в наших магазинах на сумму не менее 700 рублей
получает фишку, которая дает право участвовать в розыгрыше. Призы разыгрываются в конце
каждого периода. Если фишка не выиграла в первый период, она участвует в следующем. Если
фишка
выиграла,
далее
из
розыгрыша
выбывает.
Для

участия

в

розыгрыше

(далее

по

тексту

«Акция»)

Вам

необходимо:

1. Установить новое мобильное приложение «Kulikov». Ссылки на скачивание опубликованы на
сайте компании https://kulikov.com/ и на странице в сети Instagram @kulikov_novosibirsk, а также
приложение доступно к поиску и установке с специализированных маркетах: AppStore и Play Market.
2. С 10 декабря 2021 года по 10 марта 2022 года совершать покупки на сумму не менее 700 рублей
(единоразово) в фирменных магазинах Кондитерского дома «Куликовский».
3. Воспользоваться Приложением путем предъявления персонального QR-кода сотруднику
Кондитерского дома «Куликовский» при осуществлении расчёта за приобретенную продукцию для
зачисления
бонусов.
Розыгрыш призов проводится каждый месяц в следующем расписании и распределении
призов:
Наименование приза
Дата розыгрыша
Торты «Три шоколада» классик (10 шт), Сертификат на 3000 бонусных
16 января 2022 г.
баллов (10 шт), APPLE iPhone 13 (5 шт)
С 15:00 до 20:00
Торты «Три шоколада» классик (10 шт), Сертификат на 3000 бонусных
16 февраля 2022 г.
баллов (10 шт), APPLE iPhone 13 (5 шт)
С 15:00 до 20:00
Торты «Три шоколада» классик (10 шт), Сертификат на 3000 бонусных
16 марта 2022 г.
баллов (10 шт), APPLE iPhone 13 (5 шт)
С 15:00 до 20:00
Официальная трансляция розыгрыша будет осуществляться по средством страницы
Компании на ее официальном канале на YouTube.
Итоги розыгрыша будут опубликованы в мобильном приложении КД «Куликовский».

1. РАЗДЕЛ. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
1.1. Акция «Нам 30 лет!» (далее «Акция») проходит в период С 10 декабря 2021 года по 10 марта
2022 года включительно в городе Новосибирск. Организатором Акции является ООО «Куликовский
Новосибирск» (далее – «Организатор»);
1.2. Разрешено участие в Акции сотрудникам и представителям Организатора, членам их семей и
ближайшим родственникам, а также представителям любых других организаций, имеющих
непосредственное отношение к организации или проведению Акции, за исключением руководящего
состава (менеджеров) Организатора и корпоративных клиентов Организатора, осуществляющих
взаимодействие с Организатором на договорной основе;
1.3. Участник – гражданин РФ, достигший 18-летнего возраста, постоянно проживающий на
территории РФ и совершивший действия, необходимые для участия в Акции согласно настоящим
Правилам. 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 Приложении, не приобретают статуса
Участника, независимо от совершения действий, необходимых для участия в Акции. Призы Акции
не доставляются на территорию иностранных государств. (далее – «Участники»);
1.4. Акция распространяется только на продукты КД «Куликовский». Акция не распространяется на
сопутствующие товары (напитки, свечи, конфети и т.д). Акция распространяется на товар,
оплаченный в полной стоимости, при оплате которого был использован наличный или безналичный
(кредитные или дебетовые карты) расчет.
1.5. В Акции участвуют все магазины, входящие в фирменную сеть магазинов Организатора в городе
Новосибирск.
1.6. Правила Акции размещаются Организатором на интернет-сайте https://30.kulikov.com/.
1.7. Участники Акции обязаны выполнять все Правила Акции, в порядке, на условиях и в сроки,
установленные Организатором. Участие в Акции является добровольным и означает полное
согласие Участников с Правилами.
1.8. При своем несогласии с Правилами или изменениями в них Участник вправе отказаться от
участия в Акции. Участие в Акции без ознакомления с Правилами означает автоматическое
принятие Участником Акции всех положений Правил.
1.9. Размещенные на интернет-сайте https://30.kulikov.com/ Правила представляют собой
публичную оферту, адресованную Организатором всем потенциальным Участникам Акции.
1.10. Детальную информацию об Акции Участник может получить у сотрудников фирменных
магазинов, либо на официальной странице в Instagram: kulikov_novosibirsk.
1.11. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
1.12. Все вопросы и пожелания, а также жалобы, касающиеся Акции, принимаются по
почте service@kulikov.com.
2. РАЗДЕЛ. УЧАСТИЕ В АКЦИИ
2.1 Для участия в Акции необходимо:
1. Наличие смартфона с операционной системой не ниже Android 6.0 или iOS 13.0 и установленного
на смартфоне участника акции мобильного приложения Организатора, (ссылки на действующее
приложение размещены на сайте https://kulikov.com/).
2. Необходима обязательная регистрация в мобильном приложении Организатора. Участник
должен корректно указать данные: фамилию и имя, номер мобильного телефона. Участник,
некорректно указавший данные, автоматически теряет право на участие в Акции и в розыгрыше
призов.
3. В случае отсутствия мобильного приложения участник может его установить и
зарегистрироваться. При регистрации Участник получает смс-уведомление с уникальным кодом,
подтверждающим успешное завершение регистрации.
4. Участник Акции согласен с тем, что Организатор Акции не несет ответственности за технические
сбои у провайдеров, вследствие которых получение cмс-уведомления, либо зачисление бонусов
Участникам оказалось невозможным, либо было осуществлено несвоевременно.
5. При завершении регистрации и получения кода новый пользователь - Участник, как и прежний
пользователь с уже установленным приложением (моб. приложение «Kulikov» версия не ниже
1.0.6.41236) должен воспользоваться мобильным приложением при осуществлении расчёта за
приобретенную продукцию для начисления акционных баллов.
После присвоения индивидуального кода (электронного лотерейного билета, фишки) Участник
автоматически попадает в список претендентов на получение приза.
6. Для участия в Акции необходимо получение электронных лотерейных билетов – далее «Фишек».
Стоимость одной Фишки составляет 700 рублей. Фишка начисляется только при условии
единоразовой покупки (сумма чека) не менее 700 рублей. На сумму кратную 700 рублей
начисляются Фишки из расчета: 700 рублей – 1 Фишка. Например, на покупку в 1400 рублей Участник
получает 2 Фишки. Остаточные суммы до получения Фишки не суммируются.
7. После получения Фишки Участник автоматически попадает в список претендентов на получение
приза.
8. Все накопленные Фишки Участник может просмотреть в специальном разделе в мобильном
приложении
Организатора.
9. На потраченные суммы бонусные баллы по программе лояльности НАЧИСЛЯЮТСЯ.
10. Акции Организатора не суммируются. Фишки на потраченные баллы не начисляются.
11. Фишки, полученные клиентами в период акции, становятся неактивными с 11 марта 2022 года и
сгорят через две недели после проведения розыгрыша.

2.2 К участию в Акции не допускаются лица, нарушающие своими действиями/бездействиями какимлибо образом настоящие Правила и/или законодательство Российской Федерации, и/или права
иных третьих лиц.
3. РАЗДЕЛ. ПРИЗЫ
3.1. Участники собравшие фишки получают шанс выиграть один из 15 главных призов - APPLE
iPhone 13, а также 1 из следующих призов: торты «Три шоколада» (30 штук), сертификаты на
баллы в мобильное приложение «Kulikov» с номиналом в размере 3000 баллов (30 штук).
Наименование приза

Количество
(шт)

Цена за единицу
(в рублях)

APPLE iPhone 13
Торт «Три шоколада» классик
Сертификат на получение баллов в
мобильное приложение
Итого:

15
30
30

79 890
890
3000

Общая
стоимость
(в рублях)
1 198 350
26700
90000

1 315 050

В случае наличия невостребованных призов, на момент окончания 90 (девяноста) дней со
дня проведения розыгрыша, невостребованные призы остаются в собственности у
Организатора розыгрыша.
4. РАЗДЕЛ. ПОРЯДОК РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ
4.1. График розыгрыша призов:
Наименование приза
Торты «Три шоколада» классик (10 шт), Сертификат на 3000 бонусных
баллов (10 шт), APPLE iPhone 13 (5 шт)
Торты «Три шоколада» классик (10 шт), Сертификат на 3000 бонусных
баллов (10 шт), APPLE iPhone 13 (5 шт)
Торты «Три шоколада» классик (10 шт), Сертификат на 3000 бонусных
баллов (10 шт), APPLE iPhone 13 (5 шт)

Дата розыгрыша
16 января 2022 г.
16 февраля 2022 г.
16 марта 2022 г.

4.2. Розыгрыш будет проводиться с помощью программы random.org (генератор случайных чисел). В
качестве уникального параметра будет выступать уникальный код Фишки Участника;
4.3. Участники, выигравшие призы, будут оповещены через звонок от Организатора;
4.4. Итоги розыгрыша главных призов будут опубликованы в официальных сообществах
Организатора: на официальном канале Компании на YouTube и в мобильном приложении
Организатора;
4.5. Призы не подлежат возврату и обмену, а также не могут быть выданы в денежном эквиваленте;
4.6. Все призы будут вручены победителям в течение 90 дней со дня проведения итогового
розыгрыша 16.03.2022 г.;
4.7. Все Участники Акции, принимая в ней участие, соглашаются с Правилами Акции, обязуются
придерживаться и выполнять их. В случае, если Участник нарушил Правила Акции или совершил
акт мошенничества и/или обмана для получения приза, он теряет право на получение любого из
призов.
5. РАЗДЕЛ. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
5.1. Для подтверждения участия и получения приза Участнику необходимо подтвердить свои имя и
фамилию - они должны совпадать с зарегистрированным в мобильном приложении, а также
совпадать с паспортными данными. Организатор вправе запросить копию удостоверения личности
(паспорта); Участнику необходимо подписать акт о передаче приза.
5.2. Победитель вправе передавать право на получение любого из призов третьему лицу, при
условии предоставления соответствующих документов, позволяющих осуществлять юридически
значимые действия третьему лицу от имени Победителя (предоставление доверенности и
документа удостоверяющего личность и Победителя и третьего лица);
5.3. Любые обстоятельства, которые могут помешать Участнику Акции в получении призов по Акции
или в его использовании не рассматриваются Организатором в качестве аргумента для пересмотра
сроков
или
порядка
выдачи
Призов
и
сроков
проведения
Акции;

5.4. Приз, полученный победителем розыгрыша, подлежит обложению налогом на доходы
физических лиц.
5.5. В соответствии со статьей 224 Налогового Кодекса Российской Федерации победитель
розыгрыша обязан самостоятельно исчислить и уплатить налог и предоставить в налоговый орган
декларацию. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается
надлежащим образом проинформированным о вышеуказанной обязанности. В частности, Участник
подтверждает, что он уведомлен о необходимости самостоятельного исчисления и уплаты налога в
соответствии с п. 2 ст. 224 Налогового Кодекса РФ по ставке 35 процентов в случае, если стоимость
подарков/призов/выигрышей составляет более 4 000 (четыре тысячи) рублей, со стоимости,
превышающей 4 000 (четыре тысячи) рублей (пп. 28 п. 1 ст. 217 Налогового Кодекса РФ).
6. РАЗДЕЛ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Организатор Акции имеет право:
1. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами;
2. Привлекать третьих лиц для организации вручения Призов Победителям;
3. Запрашивать у Участников информацию, необходимую для оформления и вручения
Призов, и предоставлять такую информацию в уполномоченные органы в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
4. Проводить интервью с Участниками и Победителями, а Участник в свою очередь даёт своё полное
и безоговорочное согласие на размещение фото, видео и аудио записей, сделанных в процессе
проведения интервью в СМИ (в том числе интернет пространстве) и на изготовление рекламных
материалов, связанных с проведением Акции.
5. Организатор при наличии неоспоримых доказательств может не допустить к участию в Акции,
признать недействительными результаты участия в Акции, а также запретить дальнейшее участие
в настоящей Акции любому лицу, нарушающим своими действиями/бездействием каким-либо
образом настоящие Правила и/или законодательство Российской Федерации, и/или права иных
третьих лиц;
6.2. Ограничение ответственности Организатора Акции:
Организатор не несет ответственности перед Участниками Акции:
6.2.1. За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
6.2.2. За исключение из участия в Акции лиц, не соответствующих условиям участия в Акции;
6.2.3. За любые обстоятельства и факты действия/бездействия Победителей, повлекшие
невозможность получения Призов;
6.2.4. Ни за какие действия (в том числе противоправные), совершенные Победителями;
6.2.5. За случаи возникновения форс-мажорных обстоятельств, возникающих из-за или в связи с
действиями, событиями, бездействиями или случаями, находящимися вне разумного контроля
Организатора Акции (отсутствие электричества, проблема с провайдером и т.п.).
7. РАЗДЕЛ. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
7.1. Соглашаясь на участие в Акции, Участник выражает свое добровольное и безусловное согласие
на обработку его персональных данных в соответствии с условиями, предусмотренными
настоящими Правилами; Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время

путем уведомления, направленного по электронной почте по адресу service@kulikov.com, не
менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до момента отзыва соответствующего согласия.

7.2. Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в соответствии с
Правилами, и действующим законодательством в соответствии с Федеральным законом РФ №
152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». При этом в качестве юридических оснований
обработки персональных данных выступают необходимость в исполнении договора, заключенного
между Организатором и Участником (Пользовательское соглашение мобильного приложения);
7.3. Целями обработки персональных данных являются:
- проведение Акции, в том числе организация участия Участников в Акции;
- уведомление Участников об их победе в Акции;
- вручение Участникам Призов;
- направление Участникам рекламных предложений;
7.4. В указанных выше целях Организатор вправе совершать в отношении персональных данных
Участников следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание,

блокирование, удаление и/или уничтожение. Указанные действия могут осуществляться
Организатором как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц.
7.5. В целях исполнения Договора Участникам необходимо предоставить Организатору или
указанным им лицам полные фамилию, имя, контактный телефон, e-mail, и иные данные,
предусмотренные Правилами.
7.6. Персональные данные хранятся Организатором в базе данных мобильного приложения.
7.7. Обработка персональных данных может осуществляться Организатором, а также
уполномоченными им лицами с применением автоматизированных средств обработки данных.
Участник вправе получить полную и достоверную информацию о третьем лице, осуществляющем
обработку персональных данных, путем обращения к Организатору.
7.8. Организатор обеспечивает конфиденциальность персональных данных в установленном
законом порядке.

