ПРАВИЛА АКЦИИ

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ «ЗАГЛЯНИ ПОД
КРЫШКУ И ВЫИГРАЙ МИЛЛИОН ТЕНГЕ»

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Настоящие Правила разработаны в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, которые
определяют порядок проведения акции ««Загляни под крышку и выиграй миллион
тенге»» (далее - Акция), порядок участия в Акции и определения ее победителей, а также
порядок вручения приза.
Организатором акции «Загляни под крышку и выиграй миллион тенге» является
Компания ТОО «ABELLA» (далее - Организатор). Адрес: Республика Казахстан, г.
Шымкент , район Каратау, жилой массив Сайрам, здание 11\3.
В Акции принимает участие продукция торговой марки HOLIDAY LIMONADE
«МИНЬОНЫ» под промо – крышкой золотого цвета.
Срок проведения Акции: с 01.01.2021 года по 31.08.2021 года.
География проведения Акции: Республика Казахстан.
Акция не является лотереей или азартной игрой. Право на участие в Акции не
связано с внесением платы, призовой фонд формируется за счёт средств Организатора
Акции. Покупка акционной продукции HOLIDAY LIMONADE «МИНЬОНЫ» означает полное
согласие участника с условиями акции.
Информация о Правилах проведения Акции доводится до сведения
неопределенного круга лиц путем размещения в сети Интернет на сайте
Организатора www.holiday-limonad.com. Все изменения, вносимые в Правила Акции,
также будут
размещаться на указанном сайте за сутки до их вступления в действие.
К участию в Акции допускаются все граждане Республики Казахстан и лица,
имеющие вид на жительство в Республике Казахстан, постоянно проживающие в
Республике Казахстан, которым на момент участия в Акции исполнилось 18 лет (далее –
«Участники»), за исключением сотрудников и членов их семей Организатора,
технического провайдера (вписать название компании) и дистрибьюторов. Для участия в
Акции
несовершеннолетним лицам необходимо иметь письменного согласие родителей

или иных законных представителей.
Организатор оставляет за собой право требовать предъявление оригиналов
документов, удостоверяющих личность Участника. Для участия в Акции Участнику
необходимо купить продукцию торговой марки HOLIDAY LIMONADE «МИНЬОНЫ» с золотой
крышкой в период проведения Акции.

2. МЕХАННИКА УЧАСТИЯ

1. Купить акционную продукцию торговой марки HOLIDAY LIMONADE «МИНЬОНЫ» с
золотой крышкой и уникальным кодом в период с 1 января по 31 августа 2021 года;

3. ПРИЗОВОЙ ФОНД И УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ

Призовой фонд Акции формируется за счет Организатора Акции.
Виды призов:
-денежное вознаграждение в размере 500 (пятьсот) тенге;
-продукция торговой марки HOLIDAY LIMONADE «МИНЬОНЫ» 0,5 л
- денежное вознаграждение в размере 100 000 (сто тысяч) тенге;
- и главный приз- денежное вознаграждение в размере 1 000 000 (один
миллион) тенге.
Количество призов ограничено и распределяется в следующем порядке среди Призеров
Акции.

Условия выдачи призов:
Получить моментальный приз в размере 500 (пятьсот) тенге и призовую продукцию
торговой марки HOLIDAY LIMONADE «МИНЬОНЫ» 0,5 л (ХОЛИДЕЙ ЛИМОНАД «МИНЬОНЫ»)
можно в любой точке продажи HOLIDAY LIMONADE «МИНЬОНЫ» за исключением крупных
торговых сетей, обменяв призовую крышку на соответствующий выигрыш.
Денежные вознаграждения в 1 (один) миллион и 100 (сто) тысяч тенге будут
перечисляться на банковский счет (сберегательный карт-счет) в течение 7 (семи)
банковских дней с момента предоставления банковских реквизитов Призером. В этом
случае Призеру необходимо написать в службу поддержки Организатора Акции через
приложение WhatsApp по номеру +7 (777) 999-57-57, и выслать на данный номер
фотографии призового кода под крышкой и документа, удостоверяющую личность

Призера, а также указать адрес его проживания, реквизиты банковского счета Призера
для перечисления денежных средств.
Организатор Акции вправе самостоятельно вносить изменения в правила проведения
Акции, а также продлить рекламную акцию, изменить процедуру выдачи призов,
публиковать дополнительную информацию о рекламной акции и порядке ее
проведения.
Измененные правила подлежат размещению на сайте www.holiday-limonad.com
Сроки выдачи ценных призов могут быть перенесены на более поздний срок из-за
технических или организационных проблем, но на срок не более 15 календарных дней.
Организатор берет на себя обязательство по выплате всех обязательных налогов,
возникающих у призеров в связи с получением приза, предусмотренных
законодательством Республики Казахстан.
Организатор оставляет за собой право использования имен и
фотографий в
информационно-рекламных целях с письменного согласия Призёров. право продлить
рекламную акцию, изменить процедуру выдачи призов, право публиковать
дополнительную информацию о рекламной акции и порядке ее проведения.

