
 

 

 

 

Регламент конкурса на розыгрыш призов среди клиентов  

розничных касс платежной системы «Центральная касса» 

 

«Оплати и выиграй» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент определяет порядок и условия проведения 

конкурса на розыгрыш призов (далее – Конкурс) среди клиентов розничных касс ООО 

«Центральная касса» 

 

2. Порядок и сроки проведения Конкурса: 

2.1. Последний срок получения баллов (по номеру телефона) – 28.02.2018 

2.2. Организаторы Конкурса на основе количества баллов не позднее 

03.03.2018 определяет тех, кто набрал достаточное количество баллов для 

участия в розыгрыше призов  

2.3. Предварительное определение финалистов проходит отдельно на кассах, 

чтобы определить финалистов конкурса и избежать большого скопления людей 

на финальном розыгрыше (без участия людей)  

2.4. Финалисты – те, кто был выбран на кассах случайным образом в  

качестве участника финального розыгрыша призов, получают приглашение по 

смс 

2.5. Награждение победителей проходит 10.03.2018 (пятница) 

2.6. В Конкурсе могут принимать участие граждане РФ 

 

3. Правила участия в Конкурсе 
 

3.1. Участниками становятся те клиенты ЦК, которые, в указанный период 

времени, осуществляли платеж (и) в размере 400 (четырехсот) рублей и более в 

розничных кассах ЦК.  

3.2. Для участия в конкурсе необходимо назвать номер своего мобильного 

телефона, чтобы по этому номеру участник был внесен в базу. 

3.3. Участнику вручается листовка, в которой прописаны правила конкурса, 

также в ней необходимо прописать номер мобильного телефона. Обязательным 

условием является то, что сообщая организаторам свой номер телефона, 

участник дает своѐ согласие на обработку своих персональных данных, 

предоставленных в ходе участия в Конкурсе, а также на рассылку смс-

сообщений. 

3.4. За каждые 400 руб. в чеке участнику автоматически начисляются баллы 

на номер телефона. Каждые 400 руб. в чеке  - один балл, два балла – 800 руб. и 

так далее 

3.5. Победителями конкурса могут стать только клиенты с достаточным 

количеством баллов: 10, 15 и 20 штук 

3.6. Клиенты, не набравшие достаточное количество баллов, в розыгрыше не 

участвуют 

3.7. Участники, не указавшие свои номера телефонов,  в розыгрыше не 

участвуют 



 

 

 

3.8. В случае выигрыша участник обязан представить организаторам 

доказательства, что этот номер принадлежит ему. Доказательством будем 

являться звонок на этот номер в момент получения приза 

 

4. Призеры Конкурса. 

 

4.1. Победителями конкурса являются те, кто собрал наибольшее количество 

баллов –10, 15, 20. 

4.2. Участники розыгрышей призов определяются после подсчета количества 

баллов 

4.3. В розыгрыше участвуют финалисты конкурса, определенные случайным 

образом 

4.4. Победителям конкурса присуждаются: 

За 10 баллов  - по 1000 руб. – 5 человек 

За 15 баллов – по 4000 руб.  – 5 человек 

За 20 баллов – сертификат в магазин электроники и бытовой техники – 1 человек 

4.5. В случае если участник набрал необходимое количество баллов для 

участия в розыгрыше призов и попал в число финалистов, организатор 

оповещает его за 2 дня до проведения финала конкурса. 

4.6. Для зачисления баллов необходимо каждый раз при оплате услуг 

сообщать кассиру свой номер телефона и при возможности проверять его. 

4.7. Для участия в розыгрыше необходимо: 

4.7.1. Прийти в назначенное организатором место награждения  

4.7.2. Иметь при себе данную кассиром листовку с номером телефона 

4.7.3. Отдать часть листовки с номером телефона организаторам 

4.8. Призерами конкурса могут стать только те, чьи номера телефонов были 

собраны организатором 

4.9. Участники рекламной кампании самостоятельно несут ответственность за 

уплату налогов на полученные призы в соответствии с законодательством РФ с 

момента их получения. 

 

 

 

 

 

 

  


