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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении акции «Альта Вина зажигает!».
1. Общие положения.
1.1. Настоящая Акция «Альта Вина зажигает» (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 стимулирующей лотереей и проводится в соответствии с настоящим Положением и
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 и партнеров.
1.5. Акция проводится в сети винотек «Альта Вина», расположенных на территории г. Санкт – Петербург, г.
Москва и Московской области
1.6. Сроки проведения акция: с 01 октября 2019 года по 31 октября 2019 года. Указанный срок действия акции
включает в себя период выдачи сертификатов, дающих право на получение подарка, а также срок вручения
подарков. Указанный срок не включает в себя выдачу главных подарков (согласно разделу 4 настоящего
Положения). Определение обладателей главных подарков состоится 01 ноября 2019 года. Срок выдачи главных
подарков до «10»ноября 2019г. включительно.
2. Организаторы Акции
Организаторами акции являются:
2.1.ООО «Управляющая компания «АльтаВина» ИНН 7811191535 ОГРН 1157847137535, место нахождения:
г. Санкт — Петербург, ул. Софийская, д. 8, корпус 6, строение 1, помещение 1-Н, офис 391 — 398
2.2. ООО «Альтавина — Нева», ИНН 7842335522 ОГРН 5067847015825 место нахождения: г. Санкт —
Петербург, ул. Некрасова, д. 48, лит. А, помещение 4Н.
2.3. ООО «Баррик» ИНН 5010043789 ОГРН 1115010005428, место нахождения: Московская область, г. Дубна,
проспект Боголюбова, д.20, помещение 165 — 166
2.4. ООО «Энотека» ИНН 7813451210 ОГРН 1097847237388, место нахождения: г. Санкт — Петербург,
проспект Добролюбова, д. 3
2.5. Партнеры Акции: cеть спа-салонов тайского, балийского и аюрведического массажа «ROYAL THAI»,
ресторан «Баклажан» от Ginza Project.
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».
Участники акции обязаны быть участниками программы 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.
4. Список подарков и порядок проведения акции.
4.1. При совершении любой покупки Участники акции имеют право на получение сертификата, который дает
право на получение скидки 15%, 20% и 25% на товары, отмеченные специальными шелфтокерами —
звездами, либо на любую следующую покупку в сети винотек «Альта Вина». Правила использования
сертификата, а также срок его действия указаны на самом сертификате. Количество подарков ограничено и
равняется 103 шт . Выдача подарков осуществляется день в день.

4.2. При совершении покупки от 1 000 (Одна тысяча) рублей Участник акции имеет вправо на участие в
еженедельном розыгрыше. После совершения покупки Участнику акции на номер мобильного телефона,
указанный при регистрации в программе лояльности «Альта Вина» будет доставлено смс — сообщение,
содержащее ссылку на уникальную страницу клиента. Посредством перехода по ссылке клиент становится
участником еженедельного розыгрыша, а также участником главного розыгрыша.
4.2.1. После получения уникальной ссылки клиент получает «звезды», необходимые для участия в розыгрыше,
согласно совершенной покупке:
При совершении единовременной покупки
- от 1 000 руб. до 10 000руб. - начисляется 1 (одна) звезда
-от 10 001 руб. до 20 000руб. - начисляются 2 (две) звезды
- от 20 001 руб. - начисляются 3 (три) звезды
4.2.2. При совершении+ единовременно покупки товаров, отмеченных специальными шелфтокерами —
звездами Участнику акции начисляется одна дополнительная звезда. Количество приобретенных товаров,
отмеченных специальными шелфтокерами — звездами не влияет на количество дополнительных звезд.
4.2.3. В том случае, если Участник акции является подписчиком аккаунта @altavinavino в социальной сети
«Instagram», то для получения дополнительной звезды Участник акции вправе оставить комментарий под
постом от 01 октября 2019 года с указанием уникального кода из чека и двух друзей .Дополнительная звезда
посредством направления Участнику акции уникального промокода личного сообщения в вышеуказанной
социальной сети. Промокод необходимо ввести на странице stars.altavina.ru. Промокод действителен в течение
срока проведения розыгрыша.
4.2.4. При совершении покупки Участник акции может получить сертификат, содержащий промокод, который
необходимо ввести на странице stars.altavina.ru для получения дополнительной звезды. Промокод
действителен в течение срока проведения розыгрыша.
4.3. В результате проведения еженедельных розыгрышей в период проведения акции Участник акции может
получить один из следующих подарков:
Набор Ридель, набор бокалов Heart to Heart 6409/08 - общее количество 8 шт
Сертификаты Ginza («Баклажан») номиналом 3000 рублей общее количество 6 шт.
Сертификаты Ginza («Баклажан») номиналом 5 000 рублей — общее количество 6 шт.
Бутылки вина, объемом 0,75 л., стоимостью до 3000 рублей - общее количество 12 шт.
Сертификаты Royal Thai — общее количество 8 шт.
Вино Терре Натуцци, Красное, 0,75 л, красное, полусухое, 12,5% - общее количество 48 шт.
4.4. В результате проведения главного розыгрыша, который состоится 01 ноября 2019 года, Участник акции
может получить один из следующих призов:
- Коньяк Кюве Кар Де Сьекль 25 лет, 0,7 л, 40% - общее количество — 1 шт.
- Коньяк Кюве Деми Сьекль 50 лет, п/у, 0,7 л, 40% - общее количество 1 шт.
- Коньяк Кюве Сентенер 100 лет, п/у, 0,7 л, 40% - общее количество 1 шт.
4.5. Порядок применения сертификатов и купонов, дающих право на получение скидки при совершении
покупки, указывается на оборотной стороне сертификата или купона. Срок применения скидки может быть
изменен Организатором акции в одностороннем порядке. В случае изменения сроков применения скидки,
полученных в рамках настоящей Акции, Организатор обязуется проинформировать держателей купонов и
сертификатов посредством размещения информации на сайте в сети Интернет: https://altavina.ru/
4.6. Порядок применения сертификатов и купонов партнеров Акции, устанавливается Партнерами акции
самостоятельно и указывается на оборотной стороне сертификата.
4.7. Итоги проведения первого еженедельного розыгрыша подлежат обязательному опубликованию в
открытых источниках не позднее 07.10.2019г. Количество подарков, участвующих в розыгрыше 25 шт.
Розыгрыш проводиться при помощи технического оборудования, позволяющего случайным образом выявить
победителя. Для участия в розыгрыше необходимо совершить покупку в период с 01.10.2019г. по 06.10.2019г.
включительно.
4.8. Итоги проведения второго еженедельного розыгрыша подлежат обязательному опубликованию в
открытых источниках не позднее 14.10.2019г. Количество подарков, участвующих в розыгрыше 25 шт.
Розыгрыш проводиться при помощи технического оборудования, позволяющего случайным образом выявить
победителя. Для участия в розыгрыше необходимо совершить покупку в период с 07.10.2019г. по 13.10.2019г.
включительно.
4.9. Итоги проведения третьего еженедельного розыгрыша подлежат обязательному опубликованию в
открытых источниках не позднее 21.10.2019г. Количество подарков, участвующих в розыгрыше 25 шт.
Розыгрыш проводиться при помощи технического оборудования, позволяющего случайным образом выявить
победителя. Для участия в розыгрыше необходимо совершить покупку в период с 14.10.2019г. по 20.10.2019г.
включительно.
4.10. Итоги проведения четвертого еженедельного розыгрыша подлежат обязательному опубликованию в
открытых источниках не позднее 28.10.2019г. Количество подарков, участвующих в розыгрыше 25 шт.

Розыгрыш проводиться при помощи технического оборудования, позволяющего случайным образом выявить
победителя. Для участия в розыгрыше необходимо совершить покупку в период с 21.10.2019г. по 27.10.2019г.
включительно.
4.11. Итоги проведения главного розыгрыша розыгрыша подлежат обязательному опубликованию в открытых
источниках не позднее 02.11.2019г. Количество подарков, участвующих в розыгрыше 3 шт. Розыгрыш
проводиться при помощи технического оборудования, позволяющего случайным образом выявить победителя.
Для участия в розыгрыше необходимо совершить покупку в период с 01.10.2019г. по 31.10.2019г.
включительно.
5. Иные условия.
5.1. Изображение призов может отличаться от используемых в маркетинговых материалах.
5.2. 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.
5.3. Замена ценного приза денежным эквивалентом не допускается.
5.4. Установленный настоящим Положением порядок проведения и условия акции может быть изменен в
одностороннем порядке без предварительного уведомления клиентов магазина.
5.5 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, 8 (499) 6-770- 770 и на сайте в сети Интернет: https://altavina.ru/
5.6. Скидки в рамках настоящей Акции не суммируются с иными скидками и акциями, действующими в сети
винотек «Альта Вина».

