ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Конкурс среди покупателей».
1. Общие положения и определения
1.1. Наименование Акции: «Конкурс среди покупателей» (далее – Акция).
1.2. Настоящая Акция является рекламным мероприятием стимулирующего характера и не
является лотереей или иной основанной на риске игрой. Плата за участие в Акции не
взимается.
1.3. Организатор Акции – ООО «МОНЭКС ТРЕЙДИНГ».
1.4. Участник Акции – лицо, совершившее покупку и полностью завершившее Регистрацию
Участника Акции.
1.5. Полная стоимость товара – это стоимость товара по полной цене без применения каких-либо
скидок.
1.6. Регистрация Участника Акции (далее – Регистрация) – это полное и корректное заполнение
регистрационной анкеты в магазине next с указанием персональных данных (ФИО, пол, дата
рождения, номер мобильного телефона, электронный адрес, подпись)
1.6.1. В магазинах Next г. Санкт-Петербург Регистрация Участника Акции (далее –
Регистрация) – это Регистрация в Акции «Клуб привилегий»
1.7. Кассовый чек – это документ, дающий право участвовать в Акции.
1.8. Главный победитель – Участник Акции, выполнивший Условия Акции и признанный
победителем в соответствии с пунктом 7.1 настоящих Правил.
1.9. Победитель – Участник Акции, выполнивший Условия Акции и признанный победителем в
соответствии с пунктом 7.2 настоящих Правил
2. Сроки проведения Акции, способ проведения Акции и территория ее проведения
2.1. Период проведения Акции – с «01» марта 2015 года по «31» мая 2015 года включительно.
2.2. Территория проведения Акции (далее Магазины-участники) - магазины «Next», находящиеся
на территории Российской Федерации.
3. Организатор Акции
3.1. Организатором Акции является ООО «МОНЭКС ТРЕЙДИНГ», ИНН 7710323601 / КПП

771401001, место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Правды, д.26.
4. Призовой фонд Акции
4.1. Призовой фонд Акции включает в себя Главный приз и Поощрительные призы.
4.1.1. Главный приз – подарочный сертификат на поездку в Лондон из 2х человек на сумму
130 000 (сто тридцать тысяч) рублей.
4.1.1.1.
В стоимость путевки входит: проживание в 3-хзведочном отеле в номере на
двоих в Лондоне 5 дней/4 ночи, авиаперелет, визы, медицинская страховка, обзорная
экскурсия по городу.
4.1.1.2.
В случае отказа в визе Организатор Акции оставляет за собой право изменить
страну вылета на любую страну Европейского Союза по своему усмотрению.
4.1.2. Поощрительные призы – 10 (десять) подарочных сертификатов на курсы обучения
английскому языку номиналом 20 000 (двадцать тысяч) рублей каждый.
4.1.2.1.
Выбор компании, предоставляющей услуги по обучению английскому языку,
осуществляется Организатором Акции.
4.1.2.2.
Для Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Казани в данный сертификат
включено двухмесячное обучение на очных курсах английского языка.
4.1.2.3.
Для остальных регионов предусмотрено обучение онлайн. Период обучения
зависит от выбора программы обучения Победителем.
4.1.2.4.
На курсах может обучаться как взрослый, так и ребенок с 4 лет.
4.1.3. Призовой фонд Акции формируется за счет Организатора Акции.
5. Права и обязанности Участников Акции
5.1. В Акции могут принимать участие дееспособные физические лица, достигшие 18-летнего
возраста и постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
5.2. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам Организатора.
5.3. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в Акции
и права на получение призов.
5.4. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
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5.4.1. получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
5.4.2. в случае признания Главным победителем или Победителем - предоставления
соответствующего приза согласно Правилам Акции.
5.5. Организатор Акции имеет право:
5.5.1. Отменить проведение Акции до ее начала без дополнительного уведомления
Участников Акции;
5.5.2. Досрочно прекратить проведение Акции после ее начала и/или изменить Правила
проведения Акции при условии уведомления Участников Акции о таком прекращении,
разместив соответствующее объявление на сайте http://www.moneks.ru/.
5.5.3. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных Правилами
Акции и действующим законодательством Российской Федерации.
6. Условия участия в Акции
6.1. Источником информации об Акции, информации об Организаторе и о полных Правилах
Акции является Интернет-сайт http://www.moneks.ru/.
6.2. Принимая участие в Акции, Участник может получить Главный Приз или Поощрительный
Приз.
6.3. В акции участвуют все кассовые чеки в период срока действия акции, в которых сумма
товаров по полной цене превышает 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей и более и к которым
привязан номер телефона.
6.3.1. В магазинах «Next» в г. Санкт-Петербург в Акции участвуют только покупки (чеки),
совершенные с предъявлением виртуальной карты «Клуба привилегий».
6.3.2. Из участия в акции исключаются кассовые чеки, на которые была применена скидка
сотрудника.
6.4. Чтобы принять участие в Акции, Участнику Акции необходимо:
6.4.1. Выполнить полностью Регистрацию Участника Акции;
6.4.2. Совершать покупки в Магазинах-участниках на сумму товаров по полной цене
превышающей 3 500 рублей;
6.4.3. Хранить кассовый чек до конца акции;
6.4.4. Победителям акции предъявить оригинал чека для получения приза.
6.5. Призы в рамках Акции не подлежат обмену на наличные деньги.
6.6. При возврате товара, по Кассовому чеку, удовлетворяющему условиям акции, кассовый чек
исключается из списка претендентов на получение Призов.
6.7. Факт участия в Акции означает, что Участник Акции ознакомлен с условиями Акции и
полностью согласен с ними.
7. Порядок определения победителей Акции
7.1. Правила определения Главного победителя.
7.1.1. По окончанию Акции Организатор формирует базу данных покупок (чеков) на сумму
3500 рублей и более всех Участников Акции за весь период действия Акции и выгружает
её в хронологическом порядке по дате и времени совершения покупок от самой первой к
самой последней, учитывая условия, указанные в пункте 6.3 настоящих Правил.
7.1.2. Организатор рассчитывает показатели:
7.1.2.1.
N – общее количество покупок в выгруженной базе данных покупок.
7.1.2.2.
M – результат деления N на 2 (два), округленный до целого числа с
использованием правил: а) если первая из отбрасываемых цифр (считая слева
направо) меньше 5, то последняя сохраняемая цифра не меняется б) если первая из
отбрасываемых цифр равна или больше 5, то последняя сохраняемая цифра
увеличивается на единицу.
7.1.2.3.
Главным победителем гарантированно становится Участник Акции порядковый
номер покупки (чека) которого в выгруженной базе данных покупок принимает
значение: M.
7.2. Правила определения Победителей:
7.2.1. По окончанию Акции Организатор формирует базу данных покупок (чеков) на сумму
3500 рублей и более всех Участников Акции за весь период действия Акции и выгружает
её в хронологическом порядке по дате и времени совершения покупок от самой первой к
самой последней, учитывая условия, указанные в пункте 6.3 настоящих Правил.
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7.2.2. Организатор рассчитывает показатели:
7.2.2.1.
N1 – общее количество покупок в выгруженной базе данных покупок.
7.2.2.2.
M1– результат деления N1 на 11 (одиннадцать), округленный до целого числа с
использованием правил: а) если первая из отбрасываемых цифр (считая слева
направо) меньше 5, то последняя сохраняемая цифра не меняется б) если первая из
отбрасываемых цифр равна или больше 5, то последняя сохраняемая цифра
увеличивается на единицу.
7.2.2.3.
Победителями гарантированно становятся такие Участники Акции, порядковые
номера покупок (чеков) которых в выгруженной базе данных покупок принимают
одно из значений: M1 умножить на 1, M1 умножить на 2, M1 умножить на 3, M1
умножить на 4, M1 умножить на 5, M1 умножить на 6, M1 умножить на 7, M1
умножить на 8, M1 умножить на 9, M1 умножить на 10.
8. Резервная база Главных победителей и Победителей
8.1. Резервная база Победителей формируется на случай отказа или невозможности получения
призов Победителями акции.
8.2. Резервная база Главных победителей формируется из следующих 5 (пяти) участников,
следующих за Главным победителем в выгруженной базе покупок в соответствии с пунктом
7.1.1. Правил Акции.
В случае, если Главный победитель по каким-либо причинам отказывается от Главного приза в
течение трех рабочих дней с момента определения Главного победителя, или с Главным
победителем невозможно связаться в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его
определения, его заменяет первый по очередности Участник из списка Резервной базы
Главных победителей.
8.3. Резервная база Победителей на Поощрительные призы формируется из следующих 5 (пяти)
участников, следующих за каждым Победителем в выгруженной базе покупок в соответствии с
пунктом 7.2.1. Правил Акции.
В случае, если Победитель по каким-либо причинам отказывается от Поощрительного приза в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его определения, или с Победителем невозможно
связаться в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его определения, его заменяет первый по
очередности Участник из списка Резервной базы победителей на, следующий за этим
Победителем.
9. Порядок получения Участниками Главных и Поощрительных призов
9.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения Акции Организатор определяет Главного
победителя и Победителей.
9.2. Главный приз и Поощрительные призы выдаются победителям лично в руки в Магазинеучастнике, определённом Организатором после завершения Акции.
9.3. Главные победители и Победители в срок до ___ должны предоставить Организатору данные,
необходимые для получения приза, а именно:
9.3.1. Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа);
9.3.2. Адрес фактического проживания с почтовым индексом;
9.3.3. Номер контактного телефона;
9.3.4. Дата рождения;
9.3.5. Адрес регистрации по месту жительства с почтовым индексом;
9.3.6. ИНН (при наличии).
Далее по тексту совместно – «Данные».
Указанные Данные предоставляются Организатору путем направления копий документов,
содержащих необходимые сведения либо иным способом, позволяющим удостовериться в
достоверности и корректности предоставленных Данных. Данные должны быть отправлены
Организатору посредством Почты России (курьерской службой) по почтовому адресу
Организатора и на адрес электронной почты организатора: yryzhova@moneks.ru.
9.4. В случае не предоставления Организатору Данных в объеме и в срок, указанных в п. 9.3
Правил Акции, победитель лишается права на получение приза.
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9.5. Победитель обязан в момент получения приза заполнить и подписать документ,
предоставляемый Организатором, подтверждающий получение приза. Отказ победителя от
заполнения или подписи документа, подтверждающего получение приза, а равно указание
неполной или недостоверной информации, и/или в случае не предоставления или
несвоевременного предоставления всей информации, необходимой для заполнения указанного
документа, означает отказ победителя от приза.
10. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях ее проведения
10.1.
Правила проведения Акции размещаются в Магазинах-участниках и на сайте
http://www.moneks.ru/.
10.2.
Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами.
11. Способ информирования Участников Акции о досрочном прекращении ее проведения
11.1.
В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции информация
об этом будет доведена до сведения Участников Акции путем размещения информации на
сайте http://www.moneks.ru/.
11.2.
Организатор Акции не несет ответственности за ущерб, который может быть нанесен
Участнику Акции в связи с участием в Акции, получением им Привилегий или Призов и их
использованием, за ошибки при оформлении документов, допущенные в связи с неверным
предоставлением Участником Акции данных о себе, за ущерб, нанесенный Участнику Акции
или его имуществу по вине третьих лиц, за нарушения Участником Акции законов Российской
Федерации и за возникшие при этом последствия, за любой вред, причиненный Участником
Акции третьим лицам в связи с получением Привилегий или Призов.
12. Персональные данные
12.1.
Принимая участие в Акции, Участник свободно, своей волей и в своем интересе даёт
согласие ООО «МОНЭКС ТРЕЙДИНГ, расположенному по адресу: 125040, г. Москва,
ул.Правды, д.26 (далее – Общество), на автоматизированную и без использования средств
автоматизации обработку его персональных данных и персональных данных его
несовершеннолетнего ребенка, указанных при Регистрации, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ, трансграничную
передачу), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Участник даёт согласие на передачу по поручению Общества его персональных данных и
персональных данных его несовершеннолетнего ребенка третьим лицам в целях
осуществления их обработки по поручению Общества. Актуальную информацию о партнёрах,
привлекаемых Обществом для обработки персональных данных, можно узнать на сайте
www.moneks.ru.
Участник Акции даёт согласие на получение информации о товарах и услугах Общества,
которые потенциально могут представлять для него интерес, по сетям электросвязи и по
почтовой связи (включая, но не ограничиваясь: SMS-рассылки, e-mail-рассылки, рассылки по
почте).
Обработка персональных данных осуществляется в целях анализа продаж, основных
предпочтений и потребностей клиентов, рассылки информационных сообщений, развития и
расширения рынка, предоставления товаров и услуг, улучшения качества предоставляемых
услуг и обслуживания, обеспечения возможности участия клиентов в программах лояльности,
акциях, кампаниях, проведения маркетинговых исследований, ответов на жалобы и
обращения.
Настоящее согласие вступает в силу с момента Регистрации, действует до его отзыва
Участником путем подачи Обществу письменного заявления.
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