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Правила проведения «Остров Сорковищ» 

Сроки проведения: с 01.11.2022 г. По 28.02.2023 г. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
1.1. Наименование стимулирующего акции «Остров сокровищ» (Далее - акция) 
1.2.Настоящие Условия (далее - Условия) проведения акции и участия в акции призов 
(Далее - Призы), проводимой ИП Якшигуловым и ИП Белоиваненко, утверждены в целях 
упорядочения проведения акции, уточнения условий указанного акции и установления 
порядка предоставления информации о результатах акции. 
1.3. Способ проведения акции: Розыгрыш призов происходит при использовании 
алгоритма, основанного на принципе случайного определения выигрышей. При 
проведении розыгрыша призового фонда Организатором не используются процедуры и 
алгоритмы, позволяющие предопределить результат проведения акции до начала такого 
розыгрыша. 
1.4. Территория проведения розыгрыша - г.Ангарск и г. Усолье-Сибирское. 
1.5. Организатором розыгрыша является г. Ангарск: ИП Якшигулов 19 мкр. 11 д. пом 56 
ИНН: 543307241603; ОГРНИП: 315385000052460 и г. Усолье-Сибирское: ИП Белоиваненко 
ул. Комсомольский проспект, 66 ИНН:380118991299; ОГРНИП: 321385000102759 ( Далее - 
Организатор). 
1.6. Призовой фонд акции формируется за счет средств Организатора акции. Призовой 
фонд розыгрыша состоит из Призов – iPhone 14 и утешительных призов. 
1.7. Настоящие Условия подлежат размещению на сайте организатора, краткие условия 
акции размещаются в СМИ ( печатные издания, радио, телевидение и т.д. ), помещаются 
на купонах, плакатах и другой рекламной продукции. 
1.8. Настоящие Условия могут быть уточнены или изменены Организатором, учитывая 
маркетинговую целесообразность проведения акции и иные причины. 
1.9. Факт участия в акции подразумевает, что все участники соглашаются с настоящими 
правилами. 
1.10. К участию в Акции допускаются только лица старше 18 лет, которые приобретали  
продукцию под торговой маркой S-Time на сумму чека более 2000 рублей. За каждые 2000 
рублей в чеке в период проведения акции выдается 1 купон. По которым будет 
определены победители. 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 
2.1. В рамках настоящих Правил проведения Акции используются следующие термины в 
соответствии с их приведенными ниже определениями: 

2.1.1. Участник Акции и розыгрыша - покупатель (совершеннолетний гражданин РФ), 
который приобрел продукцию у Организаторов акции под брендом S-Time. 
2.1.2. Купон-документ состоящий из одной части: с информацией о розыгрыше и 
порядковым номером. 
2.1.3. Сайт- веб-сайт организаторов в сети интернет sushi-time38.ru 
2.1.4. Призовой фонд - разыгрываемый приз , определенный в п 5.1. настоящих условий. 
2.1.5. Розыгрыш призового фонда - процедура, которая проводится Организатором 
розыгрыша, с помощью которой определяются выигравшие участники розыгрыша. 
2.1.6. Акция - рекламная акция, проводимая совместно с Розыгрышем в сроки проведения 
Розыгрыша, условия которого размещены на сайте совместно с настоящими Условиями. 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША 
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3.1. Срок проведения акции: с 1 ноября 2022 года 10:00 (мест.вр.) по 28 февраля 2023 года 
23:30 (мест.вр.) включительно. В случае досрочного прекращения розыгрыша или 
продления сроков действия Организатор обязан уведомить Участников Розыгрыша путем 
публичного уведомления в виде размещения сообщения на Сайте. 
3.2. Организатор оставляет за собой право установить конкретный день проведения 
Розыгрыша Призового фонда и сообщить о нем путем размещения информации на Сайте и 
в СМИ. День проведения Розыгрыша призового Фонда не может быть позднее 15 марта 
2023г. 

4. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША И УЧАСТИЯ В РОЗЫГРЫШЕ, ОГРАНИЧЕНИЕ НА 
УЧАСТИЕ В РОЗЫГРЫШЕ. 
4.1. Задачей проводимого розыгрыша является стимулирование организатора, 
привлечение потенциальных покупателей и создание положительного имиджа S-Time. 
Проводимый розыгрыш не является лотереей. 
4.2. В Розыгрыше принимают участие покупатели, являющиеся совершеннолетними 
гражданами Российской Федерации, приобретавшие продукцию у организаторов. 
4.3. Для принятия участия в розыгрыше покупателю необходимо: 
• Приобрести продукцию на сумму свыше 2000 рублей (двух тысяч рублей), за каждые 
2000 рублей в чеке выдается 1 купон. 
• Каждому купону присвоен свой уникальный номер. 
• Хранить купон до окончания розыгрыша обязательно, т.к. все данные покупателя мы 
привязываем к его уникальному номеру телефона. 
• В случае смены номера телефона, клиент обязан проинформировать организаторов, а 
так же предоставить выписку о дате окончания владения личным номером телефона. 
4.4. Для проведения Розыгрыша Призового фонда Организатором создается комиссия в 
количественном составе из не менее трех человек, которая непосредственно проводит 
розыгрыш Призового фонда, подводит, фиксирует и подтверждает результаты проведения 
розыгрыша путем составления соответствующего протокола, акта результатов розыгрыша, 
которые подписываются всеми членами комиссии. 
4.5. Розыгрыш проводится среди участников розыгрыша через электронную систему 
случайных чисел. 
4.6. Информация о победителях, месте и времени получения Приза размещаются на 
Сайте, в социальных сетях, в СМИ. 
4.7. Организатор оставляет за собой право в рекламных целях и целях извещения о 
выигрыше обнародовать имя победителя розыгрыша и его данные - ФИО (телефон и вся 
остальная информация не предоставляется), сообщенные при заполнении купона. 
4.8. Участник розыгрыша, выигравший приз, для получения приза должен пройти:  
• аутентификацию личного номера телефона 
4.9. Выдачи приза производится за счет средств организатора. 
4.10. Организатор имеет право отказать участнику в предоставлении приза, если участник 
предоставил о себе неверную информацию или каким-либо другим образом нарушил 
правила проведения розыгрыша. 
4.11. Организатор вправе изменить главный приз, если отсутствует возможность его 
приобрести, организатор вправе заменить аналогичный разыгрываемому призу. 

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД 
5.1. Главным призом в рамках Розыгрыша является iPhone 14. Прпиз за второе и третье 
место  Apple AirPods 3. А так же 7 сертификатов номиналом 3000 рублей, 11 сертификатов 
номиналом 2000 рублей. Общее количество призов в акции составляет: 21 шт.  

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Победитель розыгрыша самостоятельно оплачивает транспортные расходы на 
прибытие к месту получения приза. 
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6.2. Победитель самостоятельно несет ответственность за уплату всех налогов и иных 
существующих обязательных платежей, связанных с его получением, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации. 
6.3. Участник, получивший приз письменно подтверждает факт получения приза. 
6.4. Организатор имеет право сфотографировать или сделать фотосессию победителя с 
выигранным призом и разместить эту информацию в СМИ, в интернете и в социальных 
сетях. 
6.5. Денежный эквивалент Приза не выдается. 
6.6. Право на участие в розыгрыше и получении приза не может быть уступлено либо 
иным образом передано Участником Акции другому лицу 
6.7. Организатор не несет ответственности: 
6.7.1. за не ознакомление покупателей/ Участников Розыгрыша с данным документом; 
6.7.2. за неисполнение либо несвоевременное исполнение Участниками Розыгрыша 
действий, необходимых для участия в розыгрыше и получении приза; 
6.8. каждый из участников Розыгрыша дает свое согласие на обработку (в том числе на 
сбор, систематизацию,накопление,хранение,уточнение,обновление,изменение и 
уничтожение) своих персональных данных. 
6.8.1. такое согласие дается на 10 (десять) лет, при этом прекращение действия данного 
согласия не прекращает действие иных согласий на обработку персональных данных, 
которые были даны Участниками акции; 
6.8.2. такое согласие дается для целей размещения информации об Участниках акции на 
сайте, в средствах массовой информации, в том числе в рекламе, в социальных сетях, а 
также предоставления приза выигравшему Участнику акции; 
6.8.3. в случае отказа Участников акции предоставить согласие на обработку своих 
персональных данных, такие Участники Розыгрыша лишаются права на участие в 
розыгрыше и получении приза. 
6.9. Все подробности по проходящему розыгрышу можно узнать на Сайте 
https://sushi-time38.ru/ или по телефону 8(924) 620 6447. Организатор оставляет за собой 
право по своему усмотрению прекратить проведение Розыгрыша досрочно, при этом 
Организатор размещает информацию о прекращении Розыгрыша на сайте 
https://sushi-time38.ru/ 
6.10. Все споры, возникающие между Организатором и Участником акции в связи с 
проведением акции, решаются в договорном порядке. При не достижении согласия спор 
передается на рассмотрение в суд, согласно действующего законодательства. 

ИП Якшигулов Р.А 
 
ИП Белоиваненко В.Г. 

https://sushi-time38.ru/
http://www.dom22.su/
http://www.dom22.su/

