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УСЛОВИЯ 

стимулирующей акции 

«ЩЕДРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Наименование акции. 

1.1.2. Стимулирующая акция проводится под специальным наименованием «ЩЕДРЫЙ 

НОВЫЙ ГОД» (далее по тексту настоящих Условий - Акция). 

1.2. Термины и определения. 

1.2.1. Акция - рекламная компания, проводимая Организатором в соответствии с настоящими 

Правилами. 

1.2.2. Организатор - юридическое лицо, указанное в п.3.1 настоящих Правил. 

1.2.3. Участник - Покупатель, получивший статус Участника в соответствии с настоящими 

Правилами. 

1.2.4. Победитель - Участник Акции, имеющий право на получение  Приза в соответствии с 

условиями настоящих Правил 

1.2.5. Приз – доход в неденежной форме, указанный в п.6.1.1, 6.1.2, 6.1.3  Правил, вручаемый 

Организатором Акции, в соответствии с разделом 7 настоящих Правил. 

1.2.6. Сайт - https://selgros.ru/. 

1.2.7. Колесо фортуны – виджет, размещенный на Сайте в виде игры, позволяющий путем 

случайного отбора определить конкретный приз из числа участвующих в настоящей Акции. 

1.2.8. Чек – документ, подтверждающий факт оплаты Товара и соответствующий требованиям 

законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении денежных расчетов. 

 

2. Способ проведения стимулирующей акции и территория ее проведения 

 

2.1. Акция по способу её проведения является стимулирующей. 

2.2. Акция по способу формирования её призового фонда (далее по тексту настоящих 

Условий - Призовой фонд) является стимулирующей акцией. Призовой фонд формируется за 

счет средств организатора стимулирующей Акции, указанного в разделе 3 настоящих Условий 

(далее по тексту настоящих Условий – Организатор), и не предусматривает выручки и 

целевых отчислений. 

2.3. Территорией проведения Акции являются места реализации Товара, находящиеся в 

магазинах сети «Зельгрос», по адресам, указанным в настоящей Акции (далее по тексту 

настоящих Условий – Место продажи). 

2.3.1 Адреса Мест продаж: 

 

1. Торговый центр Бирюлево 

Адрес: 117546 г. Москва, ул. Подольских курсантов, дом 26, строение1 

Время работы: с 7:00 до 23:00, без выходных 

 

2. Торговый центр Котельники 

Адрес:  140053, Московская область, городской округ Котельники, город Котельники, 

 Новорязанское шоссе, дом 7   

Время работы: с 7:00 до 23:00, без выходных  

 

3. Торговый центр Внуково 
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Адрес: 142784, г. Москва, п. Внуковское,  Боровское шоссе, 29-й км, домовладение 4, 

строение 1  

Время работы: с 7:00 до 23:00, без выходных 

 

4. Торговый центр Алтуфьево 

Адрес:  141031, Россия, Московская область, городской округ Мытищи, поселок 

Вешки, территория  ТПЗ "Алтуфьево", проезд Автомобильный,  строение 3 

Время работы: с 7:00 до 23:00, без выходных 

 

5. Торговый центр Рязань 

Адрес: 390048 Рязанская область, г. Рязань, Восточная окружная дорога, дом 15 

Время работы: с 7:00 до 23:00, без выходных 

 

6. Торговый центр Казань 

Адрес: 420061 г. Казань, ул. Мамадышский тракт, дом 32 

Время работы: с 7:00 до 23:00, без выходных 

 

7. Торговый центр Ростов-на-Дону 

Адрес: 346800 Ростовская область, Мясниковский район, Юго-восточная промзона, 

дом 6/1 

Время работы: с 7:00 до 23:00, без выходных 

 

8. Торговый центр Волгоград 

Адрес: 400065 г. Волгоград, улица Маршала Еременко, дом 49 

  Время работы: с 7:00 до 23:00, без выходных 

 

9. Торговый центр Тула 

Адрес: 300055 г. Тула, улица Октябрьская, дом 215 

  Время работы: с 7:00 до 23:00, без выходных 

 

10. Торговый центр Одинцово  

Адрес: 143006, Московская область, Одинцовский городской округ г. Одинцово, ул. 

Восточная, д. 17А 

Время работы: с 7:00 до 23:00, без выходных 

 

11. Торговый центр Зеленоград 

Адрес: 124498, г. Москва, г. Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 35 

Время работы: с 7:00 до 23:00, без выходных 

 

 

3. Наименование организатора стимулирующей акции с указанием его 

юридического и почтового адресов, банковских реквизитов, идентификационного номера 

налогоплательщика и сведений об открытии счетов в кредитной организации 
 

3.1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Зельгрос" 

(сокращенное фирменное наименование: ООО «Зельгрос») (далее по тексту настоящих 

Условий - Организатор); 

3.2. Юридический адрес: РФ, 117546, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ 

Бирюлево Западное, ул. Подольских курсантов, д.26 стр. 1; 
3.3. Почтовый адрес: РФ, 117546, г. Москва, ул. Подольских курсантов, д. 26, стр. 1; 

3.4. Банковские реквизиты, сведения об открытии счетов в кредитных организациях:  
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3.4.1. р./счет 40702-810-4-0000-1-406192 в АО "Райффайзенбанк", корр./счет 

30101810200000000700, БИК 044525700; 

3.5. ИНН 5050058510. 

3.6. Сайт в сети Интернет, на котором в период проведения Акции будет размещаться 

информация о проводимой Акции, – http://www.selgros.ru. (далее по тексту настоящих 

Условий — Сайт Акции). 

 

4. Сроки проведения стимулирующей акции 

 

4.1. Общий период проведения акции: с 1 декабря 2022 года по 13 января  2023 года 

включительно. 

4.2. Срок, указанный в пункте 4.1 настоящих Условий, включает в себя следующие 

мероприятия: 

4.2.1. Период совершения покупок: с 1 декабря 2022 года по 10 января 2023 года 

включительно.  

4.2.2. Прием заявок на регистрацию в Акции производится с 1 декабря 2022 года по 10 

января 2023 года. 

4.2.3. Определение победителей Призового фонда, указанного в пункте 6.1 настоящих 

Условий, осуществляется автоматически после регистрации Участника на специальной промо 

странице на www.selgros.ru. 

4.2.4 Розыгрыш Призов и Главного приза - 13 января 2023 г. в 12.00 по московскому 

времени. 

4.2.5. Период передачи Призов Участникам – с 20.01.2023 г. по 01.03.2023 г. (обе даты 

включительно). 

 

5. Права и обязанности участников стимулирующей акции 

 

5.1. Участниками Акции могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет,  

клиенты ООО «Зельгрос», имеющие персонифицированную карту клиента. Участниками 

также могут быть сотрудники и представители Организатора за исключением условий   

указанных в п.8.3. 

5.2. Для того, чтобы стать Участником и получить один из гарантированных призов (п. 

6.1.1 настоящих Условий), лицу, соответствующему требованиям, установленным в пункте 5.1 

настоящих Условий, в период проведения настоящей Акции необходимо совершить 

следующие действия и соблюсти условия: 

5.2.1. Иметь карту клиента «Зельгрос клуб», активированную в программе лояльности.  

При отсутствии карты Участник может зарегистрироваться в программе лояльности 

«Зельгрос клуб» в мобильном приложении Selgros или на сайте www.selgros.ru.  

5.2.2. Совершить покупки на сумму от 2 000 (две тысячи) рублей в любом из мест 

продаж, указанных в п. 2.3.1 в период проведения Акции. Суммой покупки считается 

сумма, указанная в чеке после применения всех скидок, без учета стоимости  

акционных товаров,  товаров категории «Алкоголь», «Табак и сигареты». 

5.2.3. Получить у продавца-кассира чек, подтверждающий совершение покупки.  

5.2.4. На сайте www.selgros.ru на специальной промо странице зарегистрировать код чека 

(номер счета на чеке), заполнив необходимое поле анкеты для заполнения. В анкете 

участника акции содержится следующая информация: код чека (номер счета на чеке). 

ВНИМАНИЕ! Незаполненные или не полностью заполненные анкеты к участию в 

Акции не принимаются. 

5.2.5. Зайти на специальную промо-страницу с акцией на сайте www.selgros.ru и выиграть 

один из гарантированных призов, используя виджет Колесо фортуны . 

5.2.6.  Сохранить чек, который был зарегистрирован. 

http://www.selgros.ru/
http://www.selgros.ru/
http://www.selgros.ru/
http://www.selgros.ru/
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5.3. Для того, чтобы стать Участником Розыгрыша Призов (п. 6.1.2 настоящих Условий) 

и Главного приза (п. 6.1.3 настоящих Условий) и получить приз, лицу, соответствующему 

требованиям, установленным в пункте 5.1 настоящих Условий, в период проведения 

настоящей Акции необходимо совершить следующие действия и соблюсти условия: 

5.3.1. Иметь карту клиента «Зельгрос клуб» и быть активированным в программе 

лояльности.  При отсутствии карты Участник может зарегистрироваться в программе 

лояльности «Зельгрос клуб» в мобильном приложении Selgros или на сайте 

www.selgros.ru.  

5.3.2. Совершить покупки на общую сумму от 30 000 (тридцать тысяч) рублей в любом 

из мест продаж за весь период проведения Акции.  

5.3.3. Получить у продавца-кассира чеки, подтверждающие совершение покупок, и 

сохранить их до окончания розыгрыша.  

5.3.4. На сайте www.selgros.ru на специальной промо странице подать заявку на участие, 

в розыгрыше указав номер телефона. ВНИМАНИЕ! Незаполненные или не полностью 

заполненные анкеты к участию в Акции не принимаются. 

         5.4. Совершение Участником вышеперечисленных действий в установленные сроки 

признается заявкой на участие в Акции (далее по тексту настоящих Условий – Заявка). При 

условии соответствия требованиям совершения всех необходимых действий настоящих 

Условий, договор между лицом и Организатором считается заключенным, а такое лицо 

признается участником Акции и получает право на участие в розыгрыше Призов.  

5.5. В Акции не участвуют: 

5.5.1. Участники, совершившие все необходимые действия с нарушением сроков; 

5.5.2. Участники, не соответствующие требованиям, предусмотренным пунктом 5.1 

настоящих Условий; 

5.5.3. Участники, анкеты которых оказались, не заполнены или заполнены не полностью.  

5.6. Права и обязанности Участников Акции: 

5.6.1. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством РФ. 

5.6.2. Участник Акции среди прочего имеет право получения информации об акции в 

соответствии с условиями Акции. 

5.6.4. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции. 

5.6.5. Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники ознакомлены и согласны с 

настоящими Условиями и заполнили все надлежащие поля анкеты. 

5.6.7. Обязанность по уплате налогов в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации лежит на Участнике, признанном победителем. 

5.7. Права и обязанности Организатора Акции: 

5.7.1. Организатор имеет права и несет обязанности, установленные действующим 

законодательством РФ. 

5.7.2. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Условий 

Акции. 

5.7.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 

иные контакты с участниками Акции — кроме случаев, указанных в настоящих Условиях или 

соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 

5.7.4. Организатор Акции обязан завершить проведение Акции и совершить другие 

необходимые действия в отношении тех Участников Акции, с которыми он заключил договор, 

в сроки, указанные в пункте 4.1. 

5.7.5. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции 

третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

5.7.6. С согласия Участника и в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 

27.07.2006г. «О персональных данных» вправе осуществлять обработку персональных данных 

http://www.selgros.ru/
http://www.selgros.ru/
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Участников (ФИО, номер телефона, адрес электронной почты), в том числе в целях 

продвижения товаров, работ, услуг, соблюдая при этом требования законодательства в 

отношении безопасности и конфиденциальности персональных данных. 

5.7.7 Приняв участие в Акции, Участники дают согласие на получение рассылок от 

Организатора через электронную почту и смс. 

5.7.8. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за 

неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных 

настоящими Условиями. 

 

6. Порядок проведения розыгрыша призового фонда стимулирующей акции, алгоритм 

определения выигрышей 

 

6.1. В Акции будет разыгран Призовой фонд (совокупность имущества, 

предназначенного для передачи выигрышей согласно условиям Акции). Призовой фонд 

образуется за счет средств Организатора и используется исключительно на передачу 

выигрышей Участникам Акции.  

6.1.1.  Гарантированные призы: 

 

1. Баллы на карту Selgros Клуб номиналом: 

- 10 000 баллов (эквивалент 100 рублей); 

- 300 000 баллов (эквивалент 3 000 рублей); 

- 500 000 баллов (эквивалент 5 000 рублей); 

- 1 000 000 баллов (эквивалент 10 000 рублей) 

2. Косметические наборы, продуктовые наборы от партнеров акции в количестве – 300 

штук. 

3. Подарочные карты Адамас номиналом три тысячи рублей в количестве 20 штук, 

номиналом десять тысяч рублей в количестве 4 штук. 

4. Подарочные карты Бетховен номиналом три тысячи рублей в количестве 50 штук. 

 

6.1.2. Призы: 

 

Кофемашина DELONGI (1 штука) стоимостью 46 990 (сорок шесть тысяч девятьсот 

девяносто) рублей. 

Телевизор SAMSUNG (3 штуки) стоимостью 22 900 (двадцать две тысячи девятьсот) 

рублей. 

Ноутбук  НОУТБУК LEAP Т304, 11.6 ДЮЙМА (10 штук) стоимостью 21 999 (двадцать 

одна тысяча девятьсот девяносто девять) рублей. 

Кухонный комбайн РЕДМОНД RKM-4040 (3 штуки) стоимостью 19 990 (девятнадцать 

тысяч девятьсот девяносто) рублей. 

 

6.1.3. Главный приз – Автомобиль RENAULT SANDERO (1 штука) общей стоимостью 

1 790 000 (один миллион семьсот девяносто тысяч) рублей. 

 

6.2. Организатору запрещается обременять Призовой фонд какими-либо 

обязательствами, за исключением обязательств перед Участниками по передаче выигрышей, а 

также использовать средства Призового фонда акции иначе, чем на передачу выигрышей. 

6.3. Призовой фонд может отличаться от изображений на рекламных материалах данной 

акции. 

6.4. Призовой фонд формируется на усмотрение Организатора и может быть изменен по 

решению Организатора. 

6.5. Для розыгрыша Призового фонда будет использована специальная программа, 
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построенная на принципе случайного выбора.  

6.6.Конкретный вид Приза из числа гарантированных призов указанных в п. 6.1.1 

настоящих Правил определяется случайным образом посредством Колеса фортуны. 

Результат розыгрыша доводится до сведения Участника на промо-странице на 

Интернет-сайте Организатора сразу по окончании розыгрыша в виде всплывающего 

окна с надписью. 

6.7. Розыгрыш Призов и Главного приза, указанных в п.6.1.2 и 6.1.3 разыгрываются в 

прямом эфире в аккаунте компании на площадке VK (Вконтакте) по адресу 

https://vk.com/selgros_russia 13 января в 12.00 по московскому времени. 

6.8. По каждой анкете проводится сравнение выполнения Участником требований 

(заполнены все поля анкеты, соответствие чека условиям из пункта 5.2. настоящих условий). 

Один клиентский номер (персонифицированный номер, закрепленный за каждым держателем 

карты клиента «Зельгрос») может выиграть только один приз. После определения победителей 

все результаты публикуются на сайте www.selgros.ru. Результаты Акции являются 

окончательными и не могут быть оспорены. 

6.9. Участник признается выигравшим приз, если он является обладателем карты 

клиента, номер которой указан в анкете, которая была признана выигрышной.  При проведении 

розыгрыша Призового фонда Акции Организатором не используются процедуры и алгоритмы, 

позволяющие предопределить результат проведения розыгрыша Призового фонда до начала 

такого розыгрыша. 

6.6. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

6.7. Установленные выигрыши не обмениваются, призы не могут быть заменены 

денежным эквивалентом. 

 

7. Порядок и сроки получения выигрышей. 

 

7.1.В случае выпадения одного из гарантированных призов, указанных в п.6.1.1 на Колесе 

фортуны, Участнику автоматически начисляются призовые баллы посредством 

перевода баллов на его карточку клиента на следующий день после регистрации чека 

на сайте www. Selgros.ru. Информирование Участника о выигрыше производится 

автоматически. 

7.2.Регистрация чека может быть произведена не ранее, чем на следующий день после 

покупки товара в местах продаж, указанных в п. 2.3.1, на специальной промо странице 

на сайте www.selgros.ru после. 

7.3. В случае выпадения одного из призов, указанных в п. 6.1.2, участнику приходит 

уведомление о выигрыше по электронной почте. Приз необходимо забрать в ТЦ, в 

котором была оформлена карта клиента Selgros клуб. 

7.4.Для того, чтобы получить Призы и Главный Приз: 

 Организатор звонит на указанный при регистрации мобильный телефон для уведомления 

о выигрыше и уточнения контактных данных, но не более 2х раз. В случае если 

Организатор не смог связаться с Призером (телефон недоступен, на звонок не отвечают и 

т.п.), приз считается не разыгранным. Призер должен связаться с Организатором в 

течение 5 календарных дней со дня завершения розыгрыша или подтвердить готовность 

предоставить необходимые документы (для призов стоимостью более 4000 рублей). 

Участник обязан предоставить в течение 5 календарных дней со дня отправления 

уведомления Организатором уведомления о победе документы для оформления приза в 

собственность (копия паспорта, скан-копию ИНН), если  стоимость приза составляет  

более 4000 рублей. 

7.5.Организатор не оплачивает никаких расходов, связанных с получением призов. 

7.6.В случае, если Призер не отвечает более 10 календарных дней с момента розыгрыша 

ни на письма, ни на 
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звонки Организатора или отказывается от получения приза и/или не предоставляет документы 

в течение указанных выше сроков, Приз считается не разыгранным и остается у Организаторв. 

7.7.Вручение Главного приза - автомобиля «RENAULT SANDERO» проводится путем 

вручения лично Победителю следующим образом: после предоставления 

Организатору документов, информации и данных, указанных в п. 7.4. настоящих 

Правил Акции, Организатор связывается c Победителем и согласовывает с ним дату 

вручения Главного приза в период с 15 января по 31 января 2023 г. Адрес вручения: 

Гипермаркет Зельгрос Котельники Московская область, городской округ Котельники, 

город Котельники, Новорязанское шоссе, дом 7 .  

При вручении Главного приза производится фото- и видеосъемка. Оплата проезда и 

транспортировка Главного приза до места проживания Победителя осуществляется 

силами Победителя и за его счет. 

 

8. Ограничения  

8.1. Один участник акции может зарегистрировать неограниченное количество чеков, 

подходящих под условия участия, но не более 20 чеков для исключения мошеннических 

действий. 

8.2. В Акции не участвуют оптовые клиенты, совершающие покупки по специальным 

ценам в особо крупных размерах (ЦОЗ 13/ЦОЗ 890), а также клиенты, воспользовавшиеся 

услугой доставки.  

8.3. В розыгрыше Призов (п.6.1.2 настоящих правил) и Главного приза 

(п.6.1.3.настоящих правил) не принимают участие сотрудники компании – организатора 

Акции. 

8.4. В Акции не участвуют клиенты интернет магазина и маркетплейсов. 

8.5. В Акции могут участвовать только те чеки, которые были получены в Местах 

продаж, указанных в условиях настоящей Акции. 

8.6. Каждый  чек может принять участие в розыгрыше только один раз. 

 

9. Порядок информирования участников стимулирующей акции об условиях этой Акции 

 

9.1. Сроки и условия Акции в полном объеме публикуются Организатором в сети 

Интернет на www.selgros.ru. 

9.2. Предложение об участии в проводимой стимулирующей акции, сопровождающееся 

кратким изложением Условий проводимой стимулирующей акции, доводится Организатором 

до Участников путем размещения соответствующей информации в Местах продаж Товара, а 

также на Интернет-сайте www.selgros.ru. 

9.3. Компания ООО «Зельгрос» оставляет за собой право изменять сроки и условия 

проведения Акции по своему усмотрению. При этом Организатор информирует Участников о 

таких изменениях условий проведения Акции. 

9.4. Уведомление об изменении сроков акции, условий ее проведения или об отмене 

акции будет опубликовано на сайте Организатором в сети Интернет на сайте  www.selgros.ru. 

 

 


