
Правила и условия участия в стимулирующем мероприятии / акции «Купи и выиграй»

Общие положения

Настоящая рекламная Акция «Купи и выиграй» (далее - «Акция») в сети магазинов «Строительный 
БУМ» проводится c целью формирования и поддержания интереса к сети «Строительный БУМ» и 
для стимулирования продаж в интернет-магазине компании строительный-бум.рф.

Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее - 
«Правила»).

В рамках данной акции — участвуют интернет-заказы с суммой единовременной покупки от 5000 
руб. на сайте компании строительный-бум.рф, оплаченные в период с 9:00 24.06.2022 по 21:00 
18.08.2022 года (Мск +2). (заказ оплачен частично или полностью покупателем на сумму от 5000 руб.
или более.)

1. Сведения об организаторе

1.1. Организатором Акции является Индивидуальный предприниматель Халикова Розалия 
Магруповна, осуществляющая деятельность под торговым знаком «Строительный БУМ» ОГРНИП 
304561408500094,  ИНН 561500302934,  юридический адрес: Оренбургская область, район Гайский, 
СНТ ГУБЕРЛЯ, участок 88А (далее - «Организатор»).

2. Сроки и территория проведения Акции

2.1. Общий срок проведения Акции: с 24.06.2022 по 18.08.2022 года включительно
2.1.1. Период совершения покупки товаров: с 9:00 24.06.2022 по 21:00 18.08.2022 года (Мск +2).
2.2. Территория проведения Акции — Российская Федерация
2.3. Способы информирования Участников Акции: объявление об Акции, а также информация об 
Организаторе, Правилах проведения Акции и сроках, размещается в сети Интернет по адресу 
строительный-бум.рф., а также в рекламных анонсах, размещенных в магазинах Организатора.

3. Требования к участникам акции

3.1. Участником Акции может быть физическое лицо выполнившее совокупность следующих 
действий установленных в пункте 4 настоящих Правил.
3.1.1. В Акции могут принимать участие дееспособные лица, граждане Российской Федерации, 
зарегистрированные и постоянно проживающие на территории Российской Федерации и достигшие 
возраста 18 (восемнадцати) лет.
3.1.2. Нарушение требований, предусмотренных настоящими Правилами, в том числе, предъявляемых
к участникам акции, выявленное в ходе акции, влечет за собой недействительность статуса участника 
акции (дисквалификацию).
3.1.3. Участниками акции не могут быть сотрудники и представители Организатора, и 
аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники организации и лица, причастные к 
организации и проведению акции.

4. Условия участия в Акции

4.1. Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям, установленным 
в пункте 3 настоящих Правил, необходимо в период  с 9:00 24.06.2022 по 21:00 18.08.2022 года (Мск 
+2).совершить покупку в интернет-магазине компании строительный-бум.рф. Заказ должен быть 
оплачен частично или полностью покупателем на сумму от 5000 руб. (пять тысяч рублей 00 коп.) и 
более.
4.1.2. Система автоматически определит, что ваш заказ удовлетворяет всем условиям акции, и 
включит его в общий список участников розыгрыша.



4.1.3. После того, как система включила ваш заказ в список участников, Вы будете уведомлены об 
участии посредством SMS и Email сообщения на телефон и адрес эл. почты, указанные в заказе.
4.2. В розыгрыше не участвуют заказы, по которым был осуществлен возврат товара во время 
действия акции в период с 24.06.2022 по 18.08.2022 года и сумма которых составила меньше 5000 
руб. (пять тысяч рублей 00 коп.).
4.3. Об изменениях условий проведения Акции, Участники Акции информируются путем размещения
новостного анонса на сайте компании строительный-бум.рф

5. Механика проведения акции

5.1. Определение победителей проводится в установленные организаторами дату и время. Призы 
разыгрываются путем случайной выборки с использованием барабана.
5.1.1 Итоги акции будут подведены 20.08.2022 в 10:00 по (Мск). В назначенное время на сайте 
компании строительный-бум.рф будет организован прямой эфир с онлайн-трансляцией.
5.2.  Информация об итогах Акции и победителях акции информируются путем размещения 
новостного анонса на сайте компании строительный-бум.рф не позднее 19:00 (Мск) 20.08.2022 года.

6. Права и обязанности участников акции

6.1. Участник имеет право:
• принять участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами; 
• получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;

6.2.  При получении выигрыша победитель дает письменное согласие  (ИП Халиковой Розалии 
Магруповне ИНН 561500302934, юридический адрес: (Оренбургская область, район Гайский, СНТ 
ГУБЕРЛЯ, участок 88А) на обработку своих персональных данных, а именно: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных.
6.3 Бремя уплаты налога на доходы физических лиц, установленное Налоговым кодексом РФ, 
участник акции берет на себя.

7. Права и обязанности организатора акции

7.1. Организатор Акции имеет право:
• требовать от Участника соблюдения настоящих Правил Акции; 
• вносить изменения в Правила Акции в ходе её проведения. Все изменения вступают в силу с 

момента их опубликования на сайте компании строительный-бум.рф; 
• оставляет за собой право менять наименование и количество призов до начала розыгрыша. 

Изображение призов в информационных рекламных материалах может отличаться от 
выданных призов;

• размещать рекламные и иные материалы, относящиеся к акции, проводить интервью с 
победителями данной акции, публиковать данные интервью, фотографировать победителей и 
размещать их фотографии в сообщениях о проведенной акции.

7.1.1 Оставляет за собой право отказать в выдаче подарка либо отложить его выдачу в следующих 
случаях:

• если невозможно достоверно установить, что заявление о получении приза исходит от 
победителя акции (победитель не может предъявить паспорт гражданина РФ);

• в случае нарушения участником акции условий акции; 

• если победитель акции не предоставил организатору документы для получения приза в 
течении 1-го месяца с момента информирования о выигрыше, выигрыш считается 
невостребованным, а права участника акции на получение приза – утраченными;

• если победитель акции отказался от заполнения или подписания акта приема-передачи или не 
предоставление им согласия на обработку персональных данных, указание 
неполной/недостоверной информации, и/или не предоставление либо несвоевременное 



предоставление всей информации, необходимой для получения приза, означает отказ 
победителя от приза.

• в случае отказа участника акции от принятия приза (по любым причинам), он/они не 
выдаются, не передаются третьим лицам, не компенсируются участнику акции и не 
обмениваются на денежный эквивалент и используются организатором по своему 
усмотрению.

7.2. Организатор не несет ответственность за неполучение приза победителем, в случае его неявки в 
назначенное время, а также в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых в 
действующем законодательстве РФ. Призы Акции, не врученные в срок, указанный в п. 7.1.1 Правил, 
по тем или иным причинам, признаются невостребованными. 

7.3. Организатор вправе по своему усмотрению распорядиться невостребованными и оставшимися     
после розыгрыша призами.

7.4. В случае необходимости организатор вправе затребовать у победителей акции необходимую 
информацию для предоставления её в государственные органы.

7.5. Организатор не несет ответственности за переносы сроков и сбои в проведении Акции, в случаях:
отключение света, сбоя работы интернет провайдера, форс мажорных обстоятельств и иных причин 
не зависящих от организатора акции.

7.6. Организатор Акции не несет ответственности за не ознакомление Участников с Правилами 
Акции.

8. Призовой фонд Акции

8.1. Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламно-информационных 
материалах.
8.2. Призовой фонд может быть изменен в сторону увеличения на усмотрение Организатора. Цвет, 
модель и иные свойства призов определяются по усмотрению Организатора, и могут не совпадать с 
изображениями, представленными в рекламных материалах.
8.3. Призовой фонд Акции будет оглашен и опубликован на сайте компании строительный-бум.рф не 
позднее 19 августа 2022 г.

9. Иные условия Акции

9.1. Все спорные вопросы касающиеся данной Акции регулируются в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
9.2. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В случае 
возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил и / или вопросов, не 
урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и / или разъяснении 
принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции.
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