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ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША – 01.08.2021г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
1

Организатором Акции является ТД «IMPERIAL» г. Павлодар, ул. Астана 16, ТОО «СОМ-ПВ», 
г.Павлодар (далее «Организатор»).

1.
2 Наименование акции «Счастливая покупка» (далее «Розыгрыш»)
1.
3 Акция не является лотереей.
1.
4

Официальные правила и условия проведения Акции и Розыгрыша (далее «Правила») на сайтах 
и страницах Организатора в социальных

сетях, а именно:
https://imperial-online.kz
https://imperial-pv.kz
https://www.instagram.com/imperial_pv.kz

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ-РОЗЫГРЫШЕ  
2.1 К участию в Акции допускаются граждане Республики Казахстан, достигшие 

возраста 18 лет, лица, имеющие вид на жительство Республики Казахстан, достигшие 
возраста 18 лет.

2.2 В розыгрыше не могут принимать участие сотрудники Организатора розыгрыша, 
иностранные граждане и лица без гражданства, лица не достигшие 18-летнего возраста,

2.3  Чтобы стать участником Акции и участвовать в Розыгрыше необходимо в период акции:
- соверить покупку на сумму не менее 10 000 (Десяти тысяч ) тенге в  торговых точках 
организатора, а именно:
- ТД «IMPERIAL» строительно-отделочные материалы г. Павлодар, ул. Астана, 16
- ТД «IMPERIAL» мебельный салон г. Павлодар, ул. Астана, 16
- магазин «МИР СВЕТА» г. Павлодар, ул. Торайгырова, 65
- подойти к точке выдачи купонов (центральная касса №4 в ТД «ИМПЕРИАЛ»)
- предьявить  Чек покупателя с указанием наименования товаров и фискальный чек.
- получить КУПОН участника, который состоит из двух частей с индивидуальным номером.
- ЗАПОЛНИТЬ поля отрывной части КУПОНА печатными  буквами, цифры разборчиво, а 
именно указать:
- Фамилию, имя по удостоверению
- контактный мобильный номер телефона
- дату заполнения
- подпись
- вернуть отрывную часть Купона регистратору на кассе № 4, которая остается у Организатора 
для дальнейшей регистрации в системе генератора чисел Розыгрыша.
- сохранить купон до начала розыгрыша
- ожидать начала Розыгрыша.

2.7. Подписью в купоне Участник подтверждает участие в Розыгрыше, ознакомление и 
согласие с настоящими Правилами Розыгрыша, а также признает, заявляет и соглашается с тем, 
что вся информация, указаная в отрывной части купона, является достоверной.

2.8. Купон с незаполненными полями отрывной части или без подписи Участника Акции
к участию в Акции и к Розыгрышу не допускается.
2.9. Покупатель имеет право неоднократно получать купон Участника Розыгрыша на каждый 

чек покупателя на сумму не менее 10 000 (Десять тысяч) тенге в период проведения Акции.
2.10. Участник Акции должен сохранить товарный чек покупки и отрывную часть купона с 

индивидуальным номером до завершения Розыгрыша.
2.11. При осуществлении полностью возврата товара по чеку, купленного в период 

проведения Акции купон Участника считается недействительным и к Розыгрышу не допускается.
3. ПРИЗОВОЙ ФОНД  

3.1. Призовой фонд Акции:
* Подарочный сертификат на сумму   500 000 (Пятьсот тысяч) тенге…………………1 шт
* Подарочный сертификат на сумму   200 000 (Двести тысяч) тенге…………………..1 шт
* Подарочный сертификат на сумму   100 000 (Сто тысяч) тенге…………………………1 шт
* Подарочный сертификат на сумму   50 000 (Пятьдесят тысяч) тенге…………………2 шт

https://www.instagram.com/imperial_pv.kz
https://imperial-online.kz/
https://imperial-pv.kz/


* Подарочный сертификат на сумму 20 000 (Двадцать тысяч) тенге………………….5 шт 3.2. 
Один Участник розыгрыша имеет право выиграть приз только 1 (Один) приз.

3.3. Воспользоваться подарочным сертификатом возможно до 31.12. 2021г. 
включительно в следующих торговых точках, принадлежащих Организатору:
- ТД «IMPERIAL» строительно-отделочные материалы
- ТД «IMPERIAL» мебельный салон
- магазин «МИР Света».

3.4. Чтобы воспользоваться подарочным сертификатом, необходимо
- выбрать товары
- предьявить Подарочный сертификат в бухгалтерии Организатора розыгрыша
- оформить покупки по Лицевому счету победителя в бухгалтерии. Расход и остаток денег 
согласно лимиту Подарочного сертификата указываются в Акте сверки лицевого счета 
Победителя.
4. МЕХАНИЗМ РОЗЫГРЫША И ВЫДАЧИ ПРИЗОВ  

4.1. Розыгрыш призов состоится 1 августа 2021 года в 12.00 в Прямом эфире в 
социальной сети    Инстаграмм  .
Победители будут определены с помощью сервиса онлайн-генератора случайных чисел по 

индивидуальным номерам, Купонов, участвующих в Акции.
Связь Организатора с Победителем в Прямом эфире осуществляется по мобильной связи по 

номеру телефону, указанному в купоне Участника, не более 3 (Трех) попыток.
В случае, если Победитель не ответил на звонок, приз разыгрывается вновь путем 
определения нового Победителя.
4.2. Победитель всегда уникален. Один Участник розыгрыша имеет право выиграть приз 

только 1 (Один) приз. При следующем определении Победителя купоны выигравших ранее 
Участников, НЕ УЧАСТВУЮТ в розыгрыше.

4.3. Для получения приза Победителю необходимо
- предьявить удостоверение личности. Фамилия и имя Победителя должна соответствовать 
данным, указаным в Купоне участника.
- предъявить чек покупателя с фискальным чеком, отрывную часть Купона с индивидуальным 
номером, победившим в Розыгрыше.
- подписать Акт приема-передачи приза.

4.4. ВЫПЛАТА ДЕНЕЖНОГО ЭКВИВАЛЕНТА ПРИЗА НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ.
4.5. Победитель, подписывая Акт приема-передачи, подтверждает, что он не относится к 

категории лиц, не допускаемой к розыгрышу призов (п.2 настоящих правил), а также 
подтверждает получение приза.

4.6. При несовпадении данных, отсутствии удостоверения личности Участник Победителем не
признается, приз остается в фонде Организатора.

4.7 Информация о результатах проведенного Розыгрыша будет размещена на сайтах и 
страницах Организатора в социальных сетях,  указаных

вп.1.4.
4.9. Правила и условия проведения розыгрыша призов размещены на сайтах и страницах 
Организатора в социальных сетях,  указаных в п.1.4.


