
Правила проведения мероприятия ЗАО «Электрокомплектсервис» 
 
1. Наименование мероприятия 
1.1. Мероприятие под наименованием «Снегопад Подарков» (далее – «Мероприятие»). 
Мероприятие не является лотереей и не подпадает под действие Федерального закона от 
11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Лотерейное оборудование при проведении Мероприятия не 
используется. 
  
1.2. Цель проведения Мероприятия: 

● Повышение узнаваемости бренда «Gauss» 
● Повышение лояльности среди покупателей  

 
  
2. Организатор Мероприятия 
2.1. Наименование: Закрытое акционерное общество «Электрокомплектсервис» 
  
2.2. Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Гоголя д.23 оф.5 
Телефон: 8 (383) 363-95-30 
Почтовый адрес:  630005, г. Новосибирск, ул. Гоголя д.23 оф.5 
 
  
2.3. Банковские реквизиты: 
ИНН/КПП 5407159273 / 540445008 
ОГРН 1025404349431 
 р/сч 40702810920500000315 Новосибирский филиал АО Юникредит банк в г. Новосибирск  
к/сч 30101810050040000818 
БИК 045004818 
  
2.4. Генеральный директор Леоненко Евгений Анатольевич, действующий на основании Устава 

  
3. Адрес проведения Мероприятия 
3.1. Мероприятие проводится на территории муниципальных образований 
3.1.1. 630007 г. Новосибирск, ул. Фабричная 55а 
3.1.2. 630047 г. Новосибирск, ТВК «Большая Медведица» ул. Светлановская, 50. 
3.1.3. 630073 г. Новосибирск ул. Проспект Карла Маркса, 57 
3.1.4. 630075 г. Новосибирск ул. Ипподромская, 54 
3.1.5. 630075 г. Новосибирск ул. Дуси Ковальчук, 398 
3.1.6. 630005 г. Новосибирск ул. Гоголя, 23 
3.1.7. 630054 г. Новосибирск ул. Титова, 21 
3.1.8. 630088 г. Новосибирск ул. Петухова, 69 
3.1.9. 630132 г. Новосибирск ул. Нарымская, 8 
3.1.10. 633010 г. Бердск ул. Первомайская, 5/6 
3.1.11. 633204 г. Искитим ул. Юбилейный проспект,14 
3.1.12. 656056 г. Барнаул, Павловский тракт, 188 
3.1.13. 656058 г. Барнаул, ул. Попова, 204 
3.1.14. 656037 г. Барнаул, проспект Калинина, 30/1. 
3.1.15. 656043 г. Барнаул, Правобережный тракт, 23 б 
3.1.16. 659333, г. Бийск, ул. Советская, 183 
3.1.17. 650010, г. Кемерово, ул. Угловая, 4 
3.1.18. 650010, г. Кемерово, ул. Цеткин, 118 
3.1.19. 654005, г. Новокузнецк, Строителей,3/7 
3.1.20. 644046, г. Омск, ул. Маршала Жукова, 105 
3.1.20. 665838 г. Ангарск, 19 мрн, дом 13, пом. 213 
3.1.21. 665708 г. Братск, ул. Южная, 45а 
3.1.22. 665708 г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 1 корп. 20 
3.1.23. 660010, г. Красноярск, ул. Вавилова, 1 строение 1 
3.1.24. 660060, г. Красноярск, ул. Лебедевой, 93 "А" 
3.1.25. 660077 г. Красноярск, ул. 9 мая, 81 
3.1.26. 660037 г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, 27 
 
4. Сроки проведения Мероприятия 
4.1. Сроки проведения Мероприятия: с 01.11.2022 г. по 11.01.2023 г. (далее «Период проведения 
мероприятия»). 



4.1.1. Период определения Победителей Мероприятия и выдачи Подарков: с 01.02.2023 г. по  
31.03.2023 г. 
  
5. Порядок и условия участия в Мероприятии 
5.1. Мероприятие проводится среди участников программы лояльности торговой сети 
«Планета Электрика» 
5.2.  Участниками должны являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане 
Российской Федерации. Участниками не могут быть: 

● сотрудники, представители Организатора и члены их семей; 
● аффилированные лица Организатора, работники и члены их семей; 
● работники рекламных агентств и других юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей без образования юридического лица, причастных к организации и 
проведению настоящего Мероприятия и члены их семей; 

● сотрудники всех магазинов ТС «Планета Электрика», а также члены их семей; 
● лица, по которым купоны были аннулированы. 

  
5.2. Покупатель получает право участвовать в Мероприятии: 
  

● При совершении единовременной покупки любого товара ТМ Gauss на сумму от 1500 руб. в 
одном чеке. 
 

 
5.3. Для регистрации в Мероприятии в период с 01.11.2022 г. по  11.01.2023 г. Покупатель должен: 

 

 Совершить единовременную покупку любого товара торговой сети «Планета 
Электрика» в одном чеке на сумму от 1500 рублей. Убедиться, что Покупатель 
является участником программы лояльности торговой сети «Планета 
Электрика» (зарегистрирован в системе с указанием контактного номера 
телефона, и имеет карту «Промо» или карту «Мастер»,  

 
 

 
5.6. Организатор Мероприятия имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя 
Участникам причин и не вступая с ними в переписку и/или без направления  какого-либо 
уведомления, признать недействительными любые действия участников Мероприятия, а также 
запретить дальнейшее участие в Мероприятии любому лицу, в отношении которого у Организатора 
возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает  данные  или извлекает выгоду из 
любой подделки  данных, необходимых для участия в Мероприятии в том числе, не ограничиваясь 
следующими действиями: 

● если у Организатора Мероприятия есть сомнения в том, что зарегистрированный 
Участником номер Чека является поддельным, неверным, некорректным, при этом номер 
такого Чека не учитывается при регистрации; 

● если у Организатора Мероприятия есть сомнения в том, что предоставленная  Участником 
информация  при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна; 

● если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего 
законодательства Российской Федерации. 

● Если по данному товарному чеку был произведен возврат денежных средств на сумму 
больше чем указано в пороге участия в акции  

  
 
 
 
 
 
 
6. Подарочный фонд Мероприятия 
6.1. Подарочный фонд Мероприятия включает в себя: 
 

Товар Кол-во 

Очиститель воздуха Gauss серия 

Guard, индикаторы температуры и 
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влажности, площадь очистки 20 

метров, 1/8/32 

Светильник Gauss кольцевой 15W 

800lm 3000-6500K 5V USB IP20 

300*23мм черный дим пульт е LED 

1/20 

6 

Светильник настольный Gauss 

NN003 3D Луна 1W RGB 5V Li-ion 

450mA D15см цветной c пультом 

LED 1/6/12 

2 

Фонарь прожекторный Gauss 

модель GFL601 7W 200lm Li-ion 

3000mAh LED 1/10/30 
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6.2. Комплектация, цвет, форма и другие характеристики Подарка не ухудшающие его 
эксплуатационные качества могут в одностороннем порядке изменяться Организатором. 
 
6.3. Организатор Мероприятия имеет право прекратить проведение Мероприятия до момента 
окончания подарочного фонда. 
  
 
 
7. Порядок и сроки определения победителя  Мероприятия и выдачи Подарка 
 
7.1 31 января 2023 года  Организатор Мероприятия проводит онлайн трансляцию выбора 

победителей для вручения подарков.  

 Выбор победителя будет осуществлен с помощью Приложения «Рандомайзер». 

Организатором акции будут выгружены все Чеки Покупателей, и выбраны Покупатели для 

вручения Подарков, согласно подарочному фонду п. 6.1.  

 Покупатель, не являющийся участником программы лояльности или с некорректно 

заполненным контактными данными (отсутствие рабочего почтового ящика или 

рабочего номера телефона) автоматически исключается из участия в Мероприятии. 

 
7.2. Победитель вправе отказаться от Подарка. В таком случае, Организатор вправе распорядиться 
Подарком по своему усмотрению. 
  
7.3. Результаты проведения Мероприятия по определению Победителей являются окончательными 
и не подлежат пересмотру. 
 
7.4. Все текущие расходы по передаче подарков Покупателям несет Организатор Мероприятия 
 
7.5. Организатор Мероприятия не несет ответственности за невозможность использования 
Победителем Подарка, за дальнейшее использование Подарка после его получения, и за 
невозможность Победителя воспользоваться полученным им Подарком по любым причинам. 
 
8. Порядок получения подарка 
8.1. Для получения Подарка, Победитель Мероприятия обязуется посетить магазин, в котором была 
совершена покупка в срок до 31.03.2023 года, и предъявить документ, удостоверяющий личность. 
Если победитель находится в городе, где нет филиала «Планета Электрика», то организаторы 
розыгрыша связываются с победителем для уточнения оптимального способа доставки подарка. 
  
9. Порядок и способ информирования Участников Мероприятия об условиях проведения 
Мероприятия и сроках 



9.1. Участниками Мероприятия являются совершеннолетние дееспособные физические лица, 
являющиеся гражданами РФ, далее по тексту - Участники. К участию в Мероприятии не допускаются 
лица, не достигшие 18 лет, аффилированные лица Организатора, работники и члены их семей, 
работники рекламных агентств и других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей без 
образования юридического лица, причастных к организации и проведению настоящего 
Мероприятия, сотрудники ТС «Планета Электрика», а также члены их семей и лица, по которым 
купоны были аннулированы. К участию допускаются граждане, имеющие гражданство РФ (паспорт 
РФ) постоянно проживающие на территории Российской Федерации. 
  
9.2. Участники Мероприятия информируются об условиях и сроках его проведения через следующие 
источники: 

● Краткие условия Мероприятия указываются в рекламных материалах (плакатах и 
листовках), размещенных в торговом зале «Планета Электрика» по адресам, указанным в 
пункте 3.1. 

● Подробные условия Мероприятия размещены на сайте www.elektro.ru.. 
● Справочную информацию об условиях Мероприятия можно получить по телефону: +7 (383) 

227-72-34 внутренний 272 Отдел Маркетинга и Рекламы 
  
9.3. Организатор Мероприятия имеет право изменить Правила Мероприятия в любой момент, 
разместив соответствующую информацию в сети Интернет на сайте  www.elektro.ru.. 
  
9.4. В случае досрочного прекращения или изменений правил проведения Мероприятия 
информация об этом будет опубликована Организатором Мероприятия на сайте www.elektro.ru. 
 
9.5. Информация о Мероприятии публикуется Организатором в период 01.11.2022 г. по  31.12.2022 
г, для информирования покупателей в средствах массовой информации, а именно: 

● сайт  www.elektro.ru.,  
● средства наружной рекламы, 
● интернет-ресурсы.  

  
9.6. Полные Условия настоящего Мероприятия Организатор размещает на сайте в сети Интернет 
по адресу:  www.elektro.ru. 

  
 
 

10. Порядок и  условия предоставления персональных данных 
10.1. Принимая участие в Мероприятии и добровольно предоставляя свои персональные данные, 
Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором Мероприятия предоставленных 
персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящего 
Мероприятия на весь срок его проведения и в течение 5-ти (пяти) лет после ее окончания, в 
соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 
27.07.2006 «О персональных данных» (далее – «Закон»). 
  
10.2. Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления, 
направленного в письменном виде по адресу Организатора указанного в п. 2.2. 
В случае если указанное согласие отозвано Участником в период проведения Мероприятия, купоны 
Участника аннулируются и не участвуют в Мероприятии. 
  
10.3. Участники Мероприятия обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные. 
  
10.4. Принимая решение об участии в Мероприятии, Участник тем самым подтверждает  согласие с 
тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, может обрабатываться  
Организатором, его уполномоченным  представителями (иными лицами, привлекаемыми 
Организатором к проведению Мероприятия, далее совместно именуемыми «иные партнеры») в 
целях выполнения Организатором обязательств в соответствии  с настоящими Правилами, и (или) 
рекламными агентствами  в рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участника 
и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это. 
  
10.5. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, 
указанные/предоставленные ими для участия в Мероприятии будут обрабатываться  
Организатором (иными партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения 
Мероприятия и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил. 

https://www.medvediza.ru/
https://www.medvediza.ru/
http://www.elektro.ru/
https://www.medvediza.site/


  
10.6. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются 
действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно: 
открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени, e-mail 
Участника Мероприятия, городе или ином населенном пункте проживания, а также информации о 
признании данного Участника Победителем Мероприятия в случаях, указанных в настоящих 
Правилах и (или) предусмотренных действующим законодательством РФ. 
  
10.7. Добровольно предоставляя Организатору Мероприятия персональные данные, Участники 
подтверждают согласие Субъекта (-ов) персональных данных на обработку персональных данных 
любыми предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и распространение 
таких данных для целей проведения Мероприятия Организатором, иными партнерами, 
действующими по поручению/заданию Организатора.  
  
11. Прочее 
11.1. Участие в Мероприятии подразумевает ознакомление и согласие Участников Мероприятия с 
настоящими Правилами. 
  
11.2. Факт участия в Мероприятии подразумевает, что ее Участники на момент получения Чека (-ов) 
ознакомлены и согласны со всеми Правилами Мероприятия без каких-либо ограничений и изъятий. 
Отказ от любого из правил Мероприятия является отказом от участия в Мероприятии в целом на 
любом этапе его проведения, в том числе после объявления Победителя, и является основанием 
для отказа вручения Участнику Подарка. 
  
11.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с Участниками Мероприятия, в том числе  каким-либо образом разъяснять  условия 
настоящих Правил и\или результаты Мероприятия и отдельных его этапов – кроме случаев, 
указанных в настоящих Правилах или соответствующих  требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации. 
  
11.4. Участник Мероприятия может в любой момент отказаться от участия в Мероприятии, направив 
соответствующее заявление Организатору Мероприятия заказным почтовым  отправлением. 
Заявление составляется в свободной форме  и должно содержать  Ф.И.О. Участника, серию и номер 
документа, удостоверяющего личность и номер контактного телефона. 

 

 


