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2. Выдача купонов осуществляется только в период проведения акции с 01.07.2021 по 2. Выдача купонов осуществляется только в период проведения акции с 01.07.2021 по 
31.07.2021  включительно. Купоны выдаются только во время расчета с кассиром, исходя 31.07.2021  включительно. Купоны выдаются только во время расчета с кассиром, исходя 
из итоговой суммы чека с учётом предоставленных скидок, специальных предложений. из итоговой суммы чека с учётом предоставленных скидок, специальных предложений. 
Использование купонов, полученных на кассе за покупки товаров в магазинах сети Использование купонов, полученных на кассе за покупки товаров в магазинах сети 
«Моялино», возможно только в соответствии с условиями акции. Дальнейшая «Моялино», возможно только в соответствии с условиями акции. Дальнейшая 
реализация участниками акции полученных на кассе купонов третьим лицам любым из реализация участниками акции полученных на кассе купонов третьим лицам любым из 
возможных способов запрещается.возможных способов запрещается.
3. Участие в акции могут принимать только участники программы лояльности «Друзья 3. Участие в акции могут принимать только участники программы лояльности «Друзья 
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4. Для участия в розыгрыше на отрывной части купона в специальных полях необходимо 4. Для участия в розыгрыше на отрывной части купона в специальных полях необходимо 
заполнить следующую информацию: имя, контактный телефон, № карты лояльности заполнить следующую информацию: имя, контактный телефон, № карты лояльности 
клуба «Друзья Моялино». Затем отрывная часть купона опускается в лототрон или клуба «Друзья Моялино». Затем отрывная часть купона опускается в лототрон или 
передается продавцу. Вторую часть купона необходимо сохранить вплоть до проведения передается продавцу. Вторую часть купона необходимо сохранить вплоть до проведения 
розыгрыша 02.08.2021 г.розыгрыша 02.08.2021 г.
5. К участию допускаются только заполненные купоны. Не принимаются 5. К участию допускаются только заполненные купоны. Не принимаются 
видоизмененные, отксерокопированные купоны. Неиспользованные купоны после видоизмененные, отксерокопированные купоны. Неиспользованные купоны после 
31.07.2021 признаются недействительными.31.07.2021 признаются недействительными.
6. В течение всего периода акции можно получить неограниченное количество купонов.6. В течение всего периода акции можно получить неограниченное количество купонов.
7. 5 победителей будут определены путем случайного выбора в прямом эфире. Точное 7. 5 победителей будут определены путем случайного выбора в прямом эфире. Точное 
время и место проведения розыгрыша: прямой эфир в социальной сети Инстаграм в время и место проведения розыгрыша: прямой эфир в социальной сети Инстаграм в 
19:00 в аккаунте компании «Моялино» @moyalino.19:00 в аккаунте компании «Моялино» @moyalino.
8. Организатор оставляет за собой право аннулировать результат розыгрыша в случае 8. Организатор оставляет за собой право аннулировать результат розыгрыша в случае 
нарушения правил акции, а также отсутствия контактного номера телефона или номера нарушения правил акции, а также отсутствия контактного номера телефона или номера 
карты программы лояльности.карты программы лояльности.
9. Организатор оставляет за собой право провести дополнительный выбор победителя в 9. Организатор оставляет за собой право провести дополнительный выбор победителя в 
случае, если не удается связаться с победившим участником в течение 3 календарных случае, если не удается связаться с победившим участником в течение 3 календарных 
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10. Выдача подарков осуществляется в магазине «Моялино» ул.Бехтеева, 1 в 10. Выдача подарков осуществляется в магазине «Моялино» ул.Бехтеева, 1 в 
согласованное с организатором акции время.согласованное с организатором акции время.
11. Организатор акции вправе осуществлять фото и видеосъемку победителя во время 11. Организатор акции вправе осуществлять фото и видеосъемку победителя во время 
получения приза, а также разместить эти материалы на вебсайте компании и в получения приза, а также разместить эти материалы на вебсайте компании и в 
социальных сетях. Все авторские права на публикацию материалов принадлежат социальных сетях. Все авторские права на публикацию материалов принадлежат 
организатору акции.организатору акции.
12. Выдача денежной компенсации взамен подарка не производится.12. Выдача денежной компенсации взамен подарка не производится.
13. Внешний вид и комплектация подарков может отличаться от фотографии.13. Внешний вид и комплектация подарков может отличаться от фотографии.
14. Организатор акции имеет право приостановить ее проведение в любой момент и 14. Организатор акции имеет право приостановить ее проведение в любой момент и 
изменить сроки акции или ассортимент товара без объяснения причин, уведомив об этом изменить сроки акции или ассортимент товара без объяснения причин, уведомив об этом 
покупателей посредством коммуникации в магазинах «Моялино», на сайте покупателей посредством коммуникации в магазинах «Моялино», на сайте 
www.moyalino.ru.www.moyalino.ru.
15. Организатор акции оставляет за собой право в одностороннем порядке без 15. Организатор акции оставляет за собой право в одностороннем порядке без 
объяснения причин изменять любые другие условия акции, изложенные в настоящих объяснения причин изменять любые другие условия акции, изложенные в настоящих 
правилах, уведомив об этом покупателей за 1 день до момента вступления таких правилах, уведомив об этом покупателей за 1 день до момента вступления таких 
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16. Получение купона и его заполнение означает, что Вы ознакомлены и согласны со 16. Получение купона и его заполнение означает, что Вы ознакомлены и согласны со 
всеми условиями акции. Частичное принятие условий акции не допускается. Участие в всеми условиями акции. Частичное принятие условий акции не допускается. Участие в 
акции начинается с момента получения покупателем купона на кассе.акции начинается с момента получения покупателем купона на кассе.
17. Указывая свои персональные данные в анкете, Вы даете согласие на передачу 17. Указывая свои персональные данные в анкете, Вы даете согласие на передачу 
оператором Ваших персональных данных, а также фото и видео третьим лицам для оператором Ваших персональных данных, а также фото и видео третьим лицам для 
сбора, обработки, хранения и иных действий в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. №152-сбора, обработки, хранения и иных действий в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. №152-
ФЗ  «О персональных данных».ФЗ  «О персональных данных».
18. Обмен/возврат акционного товара в Магазин осуществляется согласно правилам, 18. Обмен/возврат акционного товара в Магазин осуществляется согласно правилам, 
установленным Законом  РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».установленным Законом  РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».
19. Организатор: ООО «Моялино», РФ, 399059, Липецкая область, г. Грязи, ул. Гагарина, 19. Организатор: ООО «Моялино», РФ, 399059, Липецкая область, г. Грязи, ул. Гагарина, 
д. 1А, ОГРН 1144802000309.д. 1А, ОГРН 1144802000309.
20. Срок проведения акции: с 01.07.21 по 31.07.21.20. Срок проведения акции: с 01.07.21 по 31.07.21.
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