 
Правила проведения акции

Принимая участие в Акции (далее – «Акция»), Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее - «Правила»).  
1. Общие положения проведения Акции.
1.1 Акция не является стимулирующей лотереей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске и случайном выигрыше. 
1.2.Участие в Акции не является обязательным.
1.3.Территория проведения Акции – магазины «Улисс» и «Территория» на территории г.Киров и г.Кирово-Чепецк.
1.4. Банк: ПАО Сбербанк, ОГРН: 1027700132195, Юридический адрес: 117997, г. Москва ул. Вавилова, 19
1.5. Организатором Акции является: ИП Шамов С.П.


2. Сроки получения подарков Участниками Акции:
2.1.Общий срок проведения акции c «7» августа 2020 г. по «5» сентября  2020 г., включительно или до исчерпания призового фонда Акции (в зависимости от того, какое событие наступит ранее). 
2.2. Срок получения скидки на сайте www.sberbank.ru/forwomen c «7» августа 2020 г. по «5» сентября  2020 г., включительно.

3. Условия участия в Акции и порядок получения Подарков Участником Акции.
3.1 Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации (далее – «Участник»). 
3.2. Для участия в Акции, Участнику необходимо выполнить следующие действия: 
3.2.1. в  период, указанный в п. 2.2 Правил Акции, посетить страницу www.sberbank.ru/forwomen и получить промокод на скидку, предоставляемые Организатором. 
3.2.2. Для получения Скидки, указанной в п. 4.1 Правил Акции, Участнику необходимо в период с «7» августа 2020 г. по «5» сентября  2020 г. включительно прибыть в торговую точку «УЛИСС», «Территория» и озвучить промокод на скидку при покупке товара в магазинах «УЛИСС», «Территория» располагающихся по следующим адресам:
г. Киров, ул. Воровского, 58а – оптовая база магазина «УЛИСС»
г. Киров, ул. Воровского, 107 (ТЦ «Баско») – оптовая база магазина «УЛИСС»
г. Киров, Октябрьский проспект, 124 –  магазин «Территория»
г. Киров, ул. Воровского, 107 (ТЦ «Баско»)–  магазин «Территория»
г. Киров, ул. Воровского, 112 (ТЦ «Атлант») – магазин «УЛИСС»
г. Киров, ул. Ленина, 205 (ТЦ «Грин Хауз») – магазин «УЛИСС»
г. Киров, ул. Ленина, 169 (ТЦ «Микс») – магазин «УЛИСС»
г. Киров, ул. К.Маркса, 41 – магазин «УЛИСС»
г. Киров, ул. М.Гвардии, 76 – магазин «УЛИСС»
г. Киров, ул. Свободы, 130 (ТЦ «Маяк») – магазин «УЛИСС»
Ново-Вятский р-н, ул. Молодой Гвардии, 2 – магазин «УЛИСС»
г.Кирово-Чепецк, ул. Мира, 43е - магазин «УЛИСС»
г.Кирово-Чепецк, ул. Мира, 27 - магазин «УЛИСС»

4. Информация о Скидках. 
4.1. Скидки в размере 20% при покупке на сумму от 500 рублей на весь ассортимент за исключением продукции обозначенной в пункте 4.3, предоставляются ИП Шамов С.П.
4.2. Количество предоставляемых Скидок не ограничено в период проведения. Скидка может быть использована многократно.  В случае прекращения Акции в срок до 5 сентября 2020 г., Организатором , Информация об этом размещается на сайте https:/ulisskirov.ru.
Решение Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться окончательными и распространяться на всех участников Акции. 
4.3. Скидка предоставляемая партнером не суммируется к другим действующим акциям Организатора.



5. Прочие условия Акции
5.1.Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с участием в Акции (в том числе расходы на Интернет, городскую, междугороднюю или мобильную связь), а также иные коммуникационные или транспортные расходы.  
5.2.В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемом Участником, такой текст должен быть написан четким почерком, печатными буквами.  
5.3.Факт участия в Акции подтверждает, что его Участники согласны на предоставление Организатору, своих персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, пола, возраста, номера контактного телефона, адреса электронной почты, полученной Организатором в ходе Акции, и их обработку Организатором Акции, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения выигрышей, индивидуального общения с Участниками в целях, связанных с проведением настоящей Акции), распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением настоящей Акции. Персональные данные Участников будут использоваться исключительно Организатором в связи с проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Акции, Организатором или уполномоченными им лицами будут соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».  

5.4.Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.  
5.5.Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

