FAQ
1. Сколько длится акция?
Общий срок проведения Акции – с 01 сентября 2022 по 31 марта 2023 года.
2.

Территория проведения?
Российская Федерация

3. Кто может принять участие в акции?
К участию в Акции допускаются дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к
моменту проведения Акции 18 (восемнадцати) лет (далее – Участник Акции).
Сотрудники Организатора Рекламной акции, их аффилированных лиц и рекламных агентств,
сотрудники торговых точек, осуществляющих торговлю продукцией в упаковках ТМ «Джинн»
«Солнечный Великан», «Белочка XL», участвующих в Рекламной акции, а также сотрудники ЦВП к
участию в Рекламной акции не допускаются.
4.

Как принять участие в акции?
Для участия в рекламной акции необходимо:
- приобрести в любой точке продаж на территории проведения акции Продукцию, указанную в
п. 4 настоящих Правил;
- открыть упаковку, проверив наличие на её внутренней части вклеенного купона с надписью:
«Поздравляем! Твой подарок здесь» и QR-кодом;
- отсканировать QR-код с купона, после чего перейти на сайт компании, в раздел акции,
https://www.smart174.ru/actions/ne-proshchelkay-podarki/ , где будет указано, на получение какого
подарка участник акции имеет право и список центров выдачи подарков (ЦВП), в которые
участник акции может обратиться за выдачей подарка, а также условия обмена купона на
подарок.
- обменять найденный купон, вместе с упаковкой Продукции, либо её частью на подарок.

5.

Какие продукты принимают участие в акции?
В Акции участвует следующая продукция в упаковке (далее – Продукция):
- Семена подсолнечника жареные ТМ «ДЖИНН» «Солнечный Великан» фасовкой: 200 г, 300 г.
- Семена подсолнечника жареные соленые ТМ «ДЖИНН» «Солнечный Великан» фасовкой: 200
г, 300 г.
- Семена подсолнечника жареные ТМ «БЕЛОЧКА XL» фасовкой: 200 г, 300 г.
- Семена подсолнечника жареные соленые ТМ «БЕЛОЧКА XL» фасовкой: 200 г, 300 г.

Где я могу узнать подробные правила акции?
Ознакомиться с Правилами и условиями проведения Акции можно на сайте
организатора
www.smart174.ru
в
соответствующем
разделе
«Акции»
(https://www.smart174.ru/actions/ne-proshchelkay-podarki/ )
6.

7. Какие призы разыгрываются?
Гарантированные призы:
Кружки с фирменной символикой ТМ «ДЖИНН», в количестве 13 000 шт.
Кружки с фирменной символикой ТМ «БЕЛОЧКА», в количестве 4 000 шт.
8.

Какое количество призов я могу выиграть?
- Общая стоимость полученных одним Участником подарков не может превышать 4000 (четыре
тысячи) рублей.
- Подарки получают участники, первыми обратившиеся в ЦВП.
- Выдаются подарки того вида, которые есть в наличии. В случае, если подарка, указанного в
подарочном купоне, не имеется в наличии в ЦВП, то подарок может быть заменен на другой, по
усмотрению представителя Организатора.
- Количество подарков ограничено заявленным подарочным фондом.

9.

Каким образом можно получить подарок?
Для получения на сайте информации о пункте выдачи подарков обладателю купона, необходимо:

- зайти на сайт www.smart174.ru, в раздел «Акции», расположенной по адресу в сети Интернет:
https://www.smart174.ru/actions/ne-proshchelkay-podarki/;
- выбрать населенный пункт, в котором проживает обладатель купона;
- выбрать из предложенного перечня удобную для получения подарка точку выдачи призов.
При возникающих затруднениях связаться представителем организатора акции для уточнения
места получения подарка одним из следующих способов:
- по телефону, указанному в соответствующем разделе «Акции» (https://www.smart174.ru/actions/neproshchelkay-podarki/);
- путем направления сообщения в «Телеграмм» по номеру: +7 9000 900 109.
В каждом из центров выдачи подарков в установленные часы присутствует представитель
организатора акции.
Представитель организатора акции в ЦВП осуществляет следующие функции:
- обеспечивает обмен предоставляемых участниками акции упаковок из-под Продукции/частей
упаковок и подарочных купонов на подарки, предусмотренные данной рекламной акцией;
- оформляет документацию о передаче подарков участникам акции;
- оформляет протокол с информацией об участниках, получивших подарок.
Процесс вручения подарков может сопровождаться фотосъёмкой и видеозаписью,
производимой представителем организатора акции.
Информация об участниках, получивших подарки, фиксируется представителем
организатора акции в протоколе и направляется в головной офис организатора акции (г. Златоуст,
Челябинской обл., РФ).
Все промо-упаковки, либо части промо-упаковок с вклеенными в них подарочными
купонами, по которым получены призы, передаются Организатору и возврату участникам рекламной
акции не подлежат.
ВАЖНО!

!

Промо-упаковки/части промо-упаковок, с поврежденными подарочными купонами (порванные,
потертые, загрязнённые, проколотые, содержащие посторонние надписи, надрывы, оттиски
штампов, пятна и т.п.) к участию в акции не допускаются.

!

К участию в акции допускаются только подлинные промо-упаковки продукции ТМ «Джинн»
«Солнечный Великан», «Белочка», либо их части, содержащие подарочный купон, с изображением
информации о том, что участник выиграл подарок.

!

Акционные купоны, полностью отделенные от промо-упаковки, без предъявления в ЦВП самой
промо-упаковки/части промо-упаковки, к участию в акции не допускаются.

!

Один подарочный купон с промо-упаковкой/или ее частью дает право на получение одного подарка.

