–ОФЕРТА –
Г. Москва

05 ноября 2015г.

1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данный документ является официальным предложением (офертой) ООО «Сеть
автоматизированных пунктов выдачи», именуемого в дальнейшем Исполнитель, в лице
Генерального директора Н.А. Романовой, действующей на основании Устава, любому
физическому лицу (далее – Участник), пользующемуся или желающему воспользоваться
услугами Исполнителя, принять участие в стимулирующей акции (далее – Акция), условия
которой изложены в Приложении № 1, по результатам которой Участнику (далее –
Победитель), признанному победителю, Исполнитель обязуется безвозмездно передать
имущественное право на получение выигрыша («Приза»), характеристики которого
описаны в Приложении №1 Имущественное право требования, которое Исполнитель
безвозмездно передаст Победителю, будет удостоверено актом передачи.
1.2. В случае принятия изложенных ниже условий путем заполнения электронной
регистрационной анкеты Заказчика на сайте www.pickpoint.ru, физическое лицо,
вышеназванными действиями производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению
договора на условиях, изложенных в оферте).
1.3. Факт заполнения электронной регистрационной анкеты Заказчиком, является
полным и безоговорочным акцептом (принятием) условий данной Оферты и всех ее
Приложений. Это означает, что Заказчик согласен со всеми условиями оферты и ему
понятны все ее положения, а также Заказчик дал соответствующее согласие на обработку
Исполнителем своих персональных данных, а также их передачу третьим лицам, которые
могут привлекаться Исполнителем в целях исполнения настоящего договора.
1.5. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной
оферты.
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
2.1. Предметом настоящей оферты (далее – «ОФЕРТА») является право Участника принять
участие в Акции, после подведения итогов которой Исполнителем Победителю будет
безвозмездно предоставлено право получить Выигрыш («Приз»).
2.2. ОФЕРТА является официальным документом Исполнителя и размещается на сайте
www.pickpoint.ru.
2.3. Исполнитель имеет право в любой момент в одностороннем порядке изменить условия
ОФЕРТЫ без предварительного согласования с Участником, обеспечивая при этом
публикацию измененных условий в Приложении №1 к данному Договору не менее чем за
1 (Один) день до ввода в действие этих условий.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
3.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель обязуется обеспечить
участие Участника в розыгрыше главного приза – видеокамеры Canon, при условии
выполнения им условий Положения о проведении розыгрыша.
3.2. Срок проведения акции: с 05 ноября 2015 (11:00 по московскому времени) по 15 декабря
2015 г.(23:59).
3.3. Срок определения победителя акции – до 24 декабря 2015 года, место определения
победителя: Россия, г. Москва, Волгоградский проспект, д.42, корп. 23, офис 14.
3.4. Положение о проведении акции, порядок проведения акции и получения главного
приза, а также другие существенные условия размещены в Приложении №1 к Договору.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по настоящей ОФЕРТЕ
обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским
законодательством Российской Федерации.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ОФЕРТЫ
5.1. Оферта вступает в силу с момента, указанного в п. 1.3 настоящей ОФЕРТЫ, и
действует до выполнения Сторонами своих обязательств.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи»
109316 г. Москва, ул. Волгоградский проспект д.42, корп. 23
ИНН 7723763977
КПП 772301001
р/с 40702810500001430194
В ЗАО «Райффайзенбанк» г. Москва
к/с 30101810200000000700
БИК 044579122

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К ДОГОВОРУ-ОФЕРТЫ ОТ 05 НОЯБРЯ 2015 Г.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ЛУЧШИЙ ШОПОГОЛИК»

1. Название акции
Рекламно-стимулирующая акция «Лучший шопоголик» по розыгрышу видеокамеры
Canon от ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» (Бренд - PickPoint).
2. Территория проведения розыгрыша
Рекламно-стимулирующая акция проводится на всей Территории Российской Федерации в
городах присутствия постаматов PickPoint. Выбор победителя по результатам проведения
акции будет проходить на территории ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи»
по адресу: Россия, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 43, корп. 23, офис 14.
3. Организатор розыгрыша
3.1 Полное наименование: Общество с Ограниченной Ответственностью «Сеть
автоматизированных пунктов выдачи»
3.2 Юридический адрес: 109316, Россия, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 43, корп.
23
3.3 Почтовый адрес: 109316, Россия, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 43, корп. 23
3.4 Банковские реквизиты, сведения об открытии счетов в кредитной организации:
р/с 40702810500001430194 в ЗАО «Райффайзенбанк» г. Москва
к/с 30101810200000000700
ИНН 7723763977 КПП 772301001 БИК 044525700
ОГРН 1107746539670 ОКПО 66931390

4. Сроки проведения акции
4.1 Акция проводится в период с «05» ноября 2015 г. (с 11:00 по московскому времени) по
«15» декабря 2015 года (по 23:59 по Московскому времени).
4.2 Срок, указанный в п.4.1, включает в себя следующие мероприятия:
4.2.1 Приобретение покупателями товаров в любых интернет-магазинах партнерах
компании ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» (Бренд PickPoint) с
доставкой приобретенного товара через сервис PickPoint с последующей регистрацией на
сайте www.pickpoint.ru, предоставляет право участия в акции «Лучший шопоголик», в
период с «05» ноября 2015 г. (с 11:00 по московскому времени) по «15» декабря 2015 года
(по 23:59 по Московскому времени).
4.2.2 Подведение итогов акции и выявление победителя состоится – до «24» декабря 2015
года на территории ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» по адресу: Россия,
г. Москва, Волгоградский проспект, д. 43, корп. 23, офис 14.
5. Описание способа информирования участников акции о сроках проведения и
условиях акции
5.1 Участники акции информируются об условиях и сроках проведения акции через
следующие источники:
- подробные условия акции и порядок проведения акции публикуются на интернетсайте www.pickpoint.ru;
- краткие условия акции публикуются в интерфейсе постамата в виде рекламного баннера;
- дополнительное информирование участников акции осуществляется путем размещения
краткой информации о сроках, порядке и условиях проведения акции в официальных
группах PickPoint в социальных сетях Facebook и ВКонтакт.
6. Права и обязанности участников акции
6.1 Участниками розыгрыша могут быть совершеннолетние дееспособные физические
лица, постоянно проживающие на территории Российской Федерации и являющиеся
гражданами Российской Федерации.
6.2 В акции запрещается участвовать работникам и представителям организатора,
аффилированным с ними лицам, членам семей работников и представителей
организатора, а равно работникам и представителям любых других лиц, имеющих
отношение к организации и/или проведению настоящей акции, а также членам их семей.
6.3. Зарегистрироваться для участие в розыгрыше можно только один раз и с одним
номером телефона, не зависимо от количества заказов произведенных в интернетмагазинах в период проведения акции.
6.4 Лица, соответствующие всем правилам, предусмотренным настоящими условиями,
выполнившие все необходимые требования для регистрации в качестве участников акции,

предусмотренные настоящими условиями, становятся участниками акции (далее –
«Участник» или «Участники» соответственно).
6.5 Участник акции вправе:
6.5.1 Знакомиться с условиями проведения акции.
6.5.2 Принимать участие в розыгрыше в соответствии с настоящими условиями.
6.5.3 Требовать выдачи приза, в случае если Участник будет признан выигравшим в
соответствии с настоящими условиями.
6.5.4 Отказаться от получения приза, право на получение которого, возникло у Участника
в результате проведения акции и розыгрыша призового фонда.
6.6 Участник акции обязан:
6.6.1 Соблюдать условия проведения розыгрыша.
6.7 Факт участия в розыгрыше означает, что Участник ознакомился с настоящими
условиями и с договором-оферты и согласен с ними.
6.8 Права и обязанности организатора акции:
6.8.1 Организатор розыгрыша имеет право отказать в регистрации в качестве участника
акции, в выдаче приза, в случае нарушения Участником настоящих условий.
6.8.2 Организатор обязан опубликовать в средствах массовой информации результаты
акции в течение десяти дней со дня завершения акции. Результаты проведения акции так
же будут опубликованы на интернет-сайте www.pickpoint.ru, в течение пяти дней со дня
завершения акции.
6.8.3 Организатор акции имеет право проводить интервью с победителем, а так же
фотографировать его с дополнительного разрешения.
7. Порядок проведения розыгрыша призового фонда акции, алгоритм определения
выигрышей.
7.1 Призовой фонд акции составляет: видеокамера Canon в количестве 1 (одной) штуки.
7.2 Для того чтобы стать Участником акции необходимо в срок с «05» ноября 2015 г. (с
11:00 по московскому времени) по «15» декабря 2015 года (по 23:59 по Московскому
времени). выполнить следующие действия:
7.2.1 Совершить любое количество покупок в любых интернет-магазинах партнерах
компании ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» (Бренд PickPoint), выбрать
способ доставки купленных товаров через PickPoint.
7.2.2 Пройти регистрацию на сайте www.pickpoint.ru.

7.3 Розыгрыш призового фонда состоится до «24» декабря 2015 года.
7.4. Победителем считается Участник акции, который в течение всего периода проведения
акции сделал наибольшее количество покупок в любых интернет-магазинах партнерах
компании ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» (Бренд PickPoint), выбрал
способ доставки купленных товаров через PickPoint, заполнил регистрационную форму на
сайте www.pickpoint.ru и после поступления заказанных товаров в Постаматы/Пункты
выдачи получил их в указанный в sms и e-mail-уведомлении срок. Для окончательного
признания его победителем розыгрыша Участник акции должен предоставить паспорт для
сверки личных данных.
7.5 Фамилия, Имя, Отчество победителя розыгрыша в паспорте должны совпадать с ФИО,
в регистрационной анкете.
7.6. Главный приз акции – видеокамеру Canon, не возможно обменять на какие-либо
услуги или получить денежную компенсацию.
7.7. Розыгрыш призового фонда акции будет проходить по утвержденной схеме:
7.7.1. При регистрации на сайте www.pickpoint.ru и соблюдении всех условий акции,
указанные при регистрации номера телефонов сохраняются в единую базу, которая на
протяжении всей акции храниться у Организатора.
7.7.3. В течение 2-х дней после завершения акции Организаторы систематизируют
полученные данные по зарегистрированным участникам и выявляют Победителя,
согласно схеме описанной в п. 7.4.
7.8. Результаты акции оформляются протоколом и подписываются представителем со
стороны Организатора.
7.9. По правилам изложенным в данном документе победитель акции может быть только
один из всех принявших участие в акции.
8. Порядок информирования участников акции о результатах.
8.1.Публикация итогов акции производится:
- на сайте www.pickpoint.ru;
- в официальных группах PickPoint в социальных сетях Facebook и ВКонтакт,
в течение 2-х (двух) календарных дней с даты завершения акции, путем публикации
фамилии и имени Победителя.
8.2. Информирование Победителя акции производится по предоставленной им
информации при регистрации: мобильному телефону и электронной почте в течение 2-х
(двух) дней с даты окончания акции и объясняется порядок получения Приза.

9. Порядок и сроки получения выигрыша
9.1. После проверки сведений, полученных от лица, объявленного Победителем,
организатор согласует с ним удобное время и место для получения Приза.
9.2. Передача Приза производится путем отправки приза через Постамат, установленный в
одном из Торговых центров по месту проживания Победителя (по усмотрению
Организатора).
9.3. Перед отправкой Победителю выигранного Приза, с Победителем подписывается акт
приема-передачи, который является официальным документом и подтверждает факт
передачи приза от Организатора – Победителю.

