
Правила стимулирующего мероприятия 

 

Название стимулирующего мероприятия 
«Выиграй поездку на Каннский фестиваль» (далее — «Мероприятие»). 

 
Срок проведения Мероприятия 

12 февраля 2020 года — 05 апреля 2020 года. 

 
Наименование товара (услуги), с реализацией которого непосредственно связано 

проведение Мероприятия 
Услуги по продаже товаров, оказываемые в магазинах Bosco di Ciliegi в Москве (далее — 

«Магазины Bosco»), оплаченные с использованием банковских карт Mastercard®. 

 
Информация об организаторе Мероприятия 

Наименование организатора Мероприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Магазины 
Боско» (ОГРН 1067746596356). 

Место нахождения: 109012, г. Москва, Красная площадь, д. 3, комната 8. 
 

Порядок определения участников Мероприятия: 

Каждый совершеннолетний гражданин вправе участвовать в розыгрыше подарков Мероприятия 
при одновременном соблюдении следующих условий: 

- покупка в Магазинах  Bosco в период проведения Мероприятия; 
- оплата покупки с использованием банковских карт Mastercard; 

- предъявление при покупке какой либо из карт лояльности Bosco di Ciliegi 

-наличие действительного заграничного паспорта сроком действия не менее 4  месяцев с даты 
проведения розыгрыша. 

Организатор Мероприятия собирает информацию о покупках в Магазинах Bosco, оплаченных с 
использованием банковских карт Mastercard, совершенных с использованием карт лояльности 

Bosco di Ciliegi, для определения участников розыгрыша подарков. 
 

Подарки, разыгрываемые во время Мероприятия 

Во время Мероприятия разыгрываются 4 (четыре) туристические поездки на 2 (два) лица с 17 по 
19 мая 2020 года на Международный Каннский кинофестиваль (Канны, Франция), а также 20 

(двадцать) билетов на спектакли Большого театра России. 
Один победитель розыгрыша подарков получает право на 1 (одну) поездку на 2 (два) лица либо 2 

(два) билета в театр. В качестве сопровождающего Победитель может выбрать любое 

совершеннолетнее лицо. 
 

Порядок проведения розыгрыша подарков 
Порядок проведения розыгрыша: 

До 05 апреля  2020 года Организатор Мероприятия собирает информацию обо всех покупках в 

Магазинах Bosco, оплаченных с использованием банковских карт Masterсard, совершенных с 
использованием карт лояльности Bosco di Ciliegi. Каждой покупке присваивается уникальный 

номер, которые затем учитываются в базе данных Организатора Мероприятия. 
Организатор Мероприятия 6 апреля 2020 года в случайном порядке с помощью компьютерной 

программы выбирает 14 (четырнадцать) уникальных номеров из базы данных. 
Лицо, совершившее покупку, которой соответствует уникальный номер, выбранный Организатором 

Мероприятия, становится победителем розыгрыша подарков, и уведомляется об этом 

Организатором Мероприятия в соответствии с предоставленной контактной информацией, 
указанной при предоставлении карт лояльности Bosco di Ciliegi. 

В случае отказа какого-либо из победителя розыгрыша подарков от выигрыша Организатор 
Мероприятия вправе провести дополнительный розыгрыш неполученных выигрышей. 

 

Порядок и сроки получения выигрышей: 
Победитель розыгрыша подарков вправе получить выигрыш до 17  мая 2020 года по адресу: 

Москва, Красная площадь, д.3. По истечении этого срока претензии по неполученному выигрышу 
не принимаются. 

С момента получения выигрыша лицо несёт налоговую ответственность за уплату всех применимых 
налогов и иных существующих обязательных платежей согласно действующему российскому 

законодательству. 



Выигрыш обмену на денежный эквивалент не подлежит. 

Для получения выигрыша победитель розыгрыша подарков представляет ООО «ТМА Маркетинг 

Сервисез» (ОГРН1077746003829), уполномоченному Организатором мероприятия на обеспечение 
туристических поездок, сведения о лицах, отправляющихся в поездку, необходимые для 

оформления туристической визы на каждого человека (при необходимости), авиабилетов и 
проживания в гостинице. 

Победитель розыгрыша подарков самостоятельно несет ответственность за предоставление верных 

и полных сведений о лицах, отправляющихся в поездку, за наличие у них действующих документов 
и отсутствие препятствий для выезда за границу. 

 
Описание способа заключения договора между организатором Мероприятия и его 

участником 

Договор между организатором Мероприятия и победителем розыгрыша является безвозмездным: 
Участник Мероприятия не несет расходов по участию в Мероприятии. 

 
Описание способа информирования участников Мероприятия о досрочном 

прекращении его проведения 
В случае досрочного прекращения проведения Мероприятия Организатор Мероприятия 

информирует об этом участников Мероприятия в соответствии с предоставленными ими 

сведениями, а также сообщает об этом неопределенному кругу лиц, размещая объявления на сайте 
www. boscofamily.ru. 


