Дополнения к ПРАВИЛАМ АКЦИИ «Лови моменты»
г. Москва

11 декабря 2020 года

На основании п.9.2. Правил Акции «Лови Моменты» Организатор Акции внес
следующие изменения в Правила Акции:
1. Пункт 1.4. Правил Акции дополнить следующим:
«Второй дополнительный розыгрыш – розыгрыш для Участников Акции, выполнивших
условия участия во Втором дополнительном розыгрыше.
Счет «Промоскидка» - специальный счет в личном кабинете Участника Акции на Сайте, на
котором учитываются бонусы от Организатора Акции, в том числе полученные в связи с
участием во Втором дополнительном розыгрыше.
Приз «Бонусы» - бонусы, начисленные на Счет «Промоскидка» победителям Второго
дополнительного розыгрыша. Бонусы представляют собой скидку на заказы, состоящие из
заказанной Участником Акции и оплаченной продукции, доступной для покупки на Сайте
на дату оформления заказа».
2. Дополнить пункт 2.1.2. Правил Акции следующим:
«Срок проведения Второго дополнительного розыгрыша – ежедневно в 20:00:00, начиная с
14 декабря 2020 года и по 20 декабря 2020 года включительно».
3. Дополнить Правила Акции подпунктом 5.2.1. следующего содержания:
«5.2.1. Размер Приза «Бонусы», начисляемого на Счет «Промоскидка» победителям Второго
дополнительного розыгрыша (эквивалент Приза «Бонусы» в денежном выражении):
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4. Пункт 5.3. изложить в следующей редакции:
«5.3. Общее количество призов по Акции – 7166, в том числе Призов «Бонусы» – 7000».
5. Дополнить Правила Акции подпунктом 6.2.1. следующего содержания:
«6.2.1. Второй дополнительный розыгрыш проводится на следующих условиях:
- включает в себя ежедневные розыгрыши, которые проводятся один раз в день, начиная с
14 декабря 2020 года до 20 декабря 2020 года в 20.00 часов, после основного розыгрыша;
- заказы, оплаченные после 20.00 часов предыдущего дня и в отношении которых до 20.00
дня проведения розыгрыша выполнены обязательные условия, участвуют в розыгрыше
текущего дня проведения Акции;
- если Участник Акции, выигравший приз по Акции, сделал возврат заказа или отмену
оплаты до момента получения приза по Акции, то он утрачивает право на получение Приза
«Бонусы»;
- в розыгрыше участвуют только Участники, выполнившие обязательные условия Акции по
участию во Втором дополнительном розыгрыше с 20.00 предыдущего дня до начала
проведения розыгрыша».
6. Дополнить Правила Акции подпунктом 7.2.1. следующего содержания:
«7.2.1. Порядок определения победителей Акции во Втором дополнительном розыгрыше:
- члены Комиссии заносят в рандомайзер общее количество Участников Акции, после чего
рандомайзер отбирает 1000 случайных чисел, которые будет соответствовать порядковому
номеру Участника в форме на Лендинге Акции и этот Участник Акции будет являться
победителем дополнительного розыгрыша».
8. Дополнить Правила Акции подпунктом 8.2.6. следующего содержания:
«8.2.6. Приз «Бонусы» в размере, указанном в п.5.2.1. настоящих Правил, начисляется и
учитывается Организатором Акции на Счете «Промоскидка» в личном кабинете Участника
Акции в течение 2 (Двух) недель после проведения соответствующего розыгрыша
Организатор/Соорганизатор Акции.
Приз «Бонусы» может быть использован в течение 1 (Одного) года с момента
начисления на Счет «Промоскидка» и может быть использован при оформлении заказа на
Сайте Организатора, уменьшая стоимость заказа».
9. Настоящие Дополнения являются неотъемлемой частью Правил Акции «Лови
моменты».
Директор департамента развития сети в РФ

И.В. Лукиянова

