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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведение акции «Французские будни».  
 

1. Общие положения.  

1.1.  Настоящая Акция «Французские будни» (далее по тексту – «Акция») проводится с целью 

повышения интереса со стороны постоянных клиентов и привлечения новых потенциальных клиентов в сеть 

винотек «Альта Вина», а также повышения лояльности к сети винотек «Альта Вина», увеличения уровня 

продаж и среднего чека. 

1.2. Акция не является лотереей в смысле толкования Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 

138-ФЗ «О лотереях», либо иной, основанной на риске, игрой и не является стимулирующим мероприятием. 

Акция не носит вероятностного (случайного) характера, а проводится согласно настоящему Положению и в 

полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

1.3. Принимая участие в Акции, Участники выражают свое согласие с настоящими Положением. 

Участие в Акции является не обязательным и носит добровольный характер.  

1.4. Призовой фонд акции формируется за счет собственных средств организаторов акции.  

1.5. Акция проводится в сети винотек «Альта Вина», расположенных на территории г. Санкт – 

Петербург.  

1.6. Сроки проведения акция: с 04 июня  2019 года до 30 июня 2019 года включительно. Указанный 

срок действия акции включает в себя, в том числе период, выдачи подарков. 

 

2. Организаторы Акции.  
Организаторами акции являются: 

2.1. ООО «Альтавина — Нева», ИНН 7842335522 ОГРН 5067847015825 место нахождения: г. Санкт — 

Петербург, ул. Некрасова, д. 48, лит. А, помещение 4Н. 

2.2. ООО «Энотека» ИНН 7813451210 ОГРН 1097847237388, место нахождения: г. Санкт — 

Петербург, проспект  Добролюбова, д. 3 

 

3. Участники Акции. 
3.1. Участниками акции являются физические лица, достигшие 18-летнего возраста, являющиеся 

гражданами Российской Федерации или на законных основаниях постоянно или временно пребывающие на 

территории Российской Федерации, совершившие в период проведения акции покупку в сети винотек «Альта 

Вина» тихих и игристых вин, произведенных во Франции, на сумму от 3 000 (Три тысячи) рублей с учетом 

всех скидок и бонусов.  

3.2. Участники Акции должны являться Держателями Клубной карту сети винотек «Альта Вина». Если 

лицо, намеревающееся стать участником Акции, регулируемой настоящим Положением, не является 

участником программы лояльности сети винотек «Альта Вина», то для участия в Акции потенциальный 

Участник вправе её оформить в винотеке в соответствии с Положением о программе лояльности «Альта 

Вина».  

3.2.  Участники имеют право ознакомиться с настоящим Положением,  получать информацию из 

источников, упомянутых в Положении, и принимать участие в Акции в порядке, определенном Положением. 

3.3 Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с ними 

лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, 

аффилированные с организатором Акции и причастных к проведению Акции, и члены их семей. 

3.4. Факт участия в Акции означает самостоятельное и подробное ознакомление Участника Акции с 

настоящим Положением и безусловное согласие с изложенными в нем пунктами. 

3.5. Участник может принять участие в акции только один раз.  

3.6. Организатор акции вправе отказать в участии в акции в случае, если у Организатора акции 

имеются сомнения относительно возраста Участника.   

 

4. Порядок розыгрыша и  получения подарков.  

4.1. После выполнения условий, указанных в п. 3.1. настоящего Положения, Участнику на номер 

мобильного телефона, используемого в Программе лояльности «Альта Вина», приходит смс – сообщение, 

содержащее уникальную ссылку.  

4.2. Участник вправе перейти по ссылке указанной в смс- сообщение для участия в розыгрыше 

подарков. В открывшемся поле Участнику необходимо выбрать одну из 9 клеток. Выбор клетки можно 

сделать только 1 раз. Замена выбранной клетки на другую после совершения выбора не допускается.  



4.3. После совершения выбора одной из предложенной клетки на экране появиться подарок, 

подлежащий к выдачи Участнику, а также на мобильный номер телефона Участника поступит уникальный 

код, дающий право на получение подарка.  

4.4. Получение подарка является правом Участника Акции. Участник вправе отказаться от получения 

подарка.  

4.5. Выдача подарков осуществляется день в день, а при невозможности осуществления выдачи 

подарков день в день, за Покупателем сохраняется право на получение подарка в срок до 30 июня 2019 года 

включительно.  

4.6. Для получения подарка Участнику акции необходимо сообщить сотруднику винотеки уникальный 

код, полученный в смс – сообщении.  

 

5. Список подарков. 

5.1. Участники Акции могут получить один из следующих подарков.  

- бутылка вина
1
  - 20 шт.  

- сертификат  на лекцию – дегустацию категории «Club» в «Академии Вина»
2
 - 20 шт.  

 - сертификат на скидку  20 % на следующую покупку, сроком действия по 10.07.2019
3
  

 - сертификат на скидку 15% на следующую покупку, сроком действия по 10.07.2019
4
 

5.2. Количество подарков ограничено. Организатор вправе в одностороннем порядке самостоятельно 

изменить перечень подарков, подлежащих к выдачи.  

 

6. Иные условия. 

6.1. Изображение призов может отличаться от используемых в рекламных материалах. 

6.2. Количество призов ограничено. Акция может быть прекращена досрочно при исчерпании призов. 

Факт участия в акции означает, что все ее Участники ознакомлены и полностью согласны с настоящим 

Положением. 

6.3. Замена ценного приза денежным эквивалентом не допускается. 

6.4. Установленный настоящим Положением порядок проведения и условия акции может быть 

изменен в одностороннем порядке без предварительного уведомления клиентов магазина. 

6.5 Информацию об организаторе акции, о месте, о правилах и сроках ее проведения, количестве 

призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения, а также об источнике информации о таком 

мероприятии уточняйте по телефону 8 (812) 6 -770 -770, и на сайте в сети Интернет: https://altavina.ru/ 

6.6. Организатор Акции  на свое собственное усмотрение без объяснения причин в одностороннем 

порядке вправе признать недействительными любые действия участников Акции, а также запретить 

дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у Организатора возникли обоснованные 

подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, 

необходимых для участия в Акции в том числе, но, не ограничиваясь, следующими действиями: 

- если у Организатора Акции возникли сомнения в том, что предоставленная Участником информация 

при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна; 

- если Участник Акции действует в нарушении настоящих Правил, а также в нарушении 

действующего законодательства Российской Федерации.  

 

                                                           
1 В качестве подарка Участник акции может получить  1 бутылка вина следующего типа и марки: МАРКЕЗИ ДЕЛЬ  САЛЕНТО 

ПРИМИТИВО, красное, полусухое, 0.75л., ЭЧЕВЕРРИЯ   СОВИНЬОН БЛАН РЕЗЕРВА, белое, сухое, 0.75л., ВИЛЛА АРФАНТА   

СПУМАНТЕ РОЗЕ ЭКСТРА ДРАЙ, розовое, экстра сухое, 0.75л.  Вино, подлежащее к выдачи, определяется Организатором акции 

самостоятельно исходя из товарного запаса в винотеке, в которую обратился Участник.  
2 Сертификат дает право на посещении одной лекции – дегустации в ООО «Академия Вина» (ИНН 7816679421). Срок действия 

Сертификата и правила его использования устанавливаются организацией – исполнителем услуг самостоятельно.  
3 Не суммируется с иными скидками и акциями, действующими в сети винотек «Альта Вина» на территории г. Санкт – Петербург.  
4 Не суммируется с иными скидками и акциями, действующими в сети винотек «Альта Вина» на территории г. Санкт – Петербург. 

https://altavina.ru/

