
Условия проведения маркетинговой акции «Строй с ДИСМОЙ!»  

Наименование, цели проведения Акции: 

Настоящая акция под наименованием «Строй с ДИСМОЙ!» (далее – Акция) является акцией, 

направленной на стимулирование продаж товаров, а также на привлечение новых покупателей и 

повышение лояльности к  магазину. 

Акция не является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске, и проводится в 

соответствии с настоящими условиями. 

 

1. Организаторы Акции: 

Организатором Акции является АО «Универсам №3», ИНН 4401109228, Юр. адрес: 156019, г.Кострома, 

ул. Индустриальная,55,неж.пом.132, ком.3 

 

2. Сроки проведения Акции: 

Совершение покупок  и регистрация чеков с 1 марта по 16 апреля 2023 года (включительно). 

Зарегистрировать чеки на сайте https://dismastroy.ru/  можно до 16 апреля 2023 года 23:59 часов 

включительно. Определение победителей будет 18 апреля 2023 года в 15:00 часов.  

Результаты будут опубликованы в группе во ВК https://vk.com/dismastroy/ и на сайте 

https://dismastroy.ru/ 

Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению изменить сроки проведения Акции. 

 

3. Территория проведения Акции: 

Акция проводится в магазинe «ДИСМА» по адресам г. Кострома, ул. Поселковая, 37 (ТЦ «Стометровка» 

4-этажное главное здание), ул.Юрия Смирнова, 89б (ТЦ «Стометровка» 1-этажное здание «Дисмасад» 

и «Дисмастройдвор»). 

 

4. Призовой фонд: 

1.       Сертификат на 10 000 руб. 

2.       Бетономешалка 

3.       Сварочный аппарат 

4.       Бензопила 

5.       Дрель 

6.       Газонокосилка 

7.       Зеркало с подсветкой 

8.       Люстра 

9.       Шуруповерт 

10.   Стремянка 

Количество подарков ограничено. 
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5. Порядок участия в Акции: 

Участниками Акции могут являться граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации, являющиеся дееспособными лицами, достигшими возраста 18 лет, 
а также имеющие документы, удостоверяющие личность (для последующего подписания Расписки о 
получении подарка) и являющиеся владельцами карт постоянного покупателя Удача или Родина. 
  
Факт участия в Акции означает ознакомление и согласие участников Акции с Условиями ее проведения. 

Факт участия в Акции подразумевает, что его участники согласны на предоставление Организатору 

своих персональных данных и их обработку Организатором Акции. Персональные данные участников 

будут использоваться исключительно Организатором в связи с проведением настоящей Акции, и не 

будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. 

Все Участники и победители Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

участием в Акции и получением подарка. 

Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, а также настоящими Условиями. 

Организатор настоящим информирует получившего подарок участника о законодательно 

предусмотренной обязанности для граждан Российской Федерации уплатить налоги в связи с 

получением рекламных призов (п. 28 ст. 217 НК РФ). Принимая участие в Акции и соглашаясь с 

настоящими Условиями, Участник считается надлежащим образом проинформированным о 

вышеуказанной обязанности. Сумма налога на доходы физических лиц исчисляется в соответствии со 

ст. 224 НК РФ. 

ВАЖНО!!! В случае возврата товара, участвующего в акции, заявка на участие в розыгрыше 

будет аннулирована. 

 

      Для участия в розыгрыше подарков необходимо: 

 

- С 1 марта по 16 апреля 2023 года (включительно) совершить покупку на любую сумму в 

магазинах «Дисма», «Дисмастройдвор» или «Дисмасад» в г.Кострома  с применением карты 

лояльности. 

 

- Зарегистрировать номер чека на сайте https://dismastroy.ru/ . Зарегистрированные чеки будут 

тщательно проверяться службой безопасности на предмет подлинности уникального номера. 

Каждый покупатель имеет право регистрировать неограниченное количество чеков. Чем 

больше чеков – тем выше шансы на выигрыш. 

 

- Сохранить чеки до окончания Акции и получения призов. 

 

               

6. Порядок и алгоритм финального розыгрыша подарков Акции: 

- Финальный розыгрыш подарков Акции состоится 18 апреля 2023г.  

18 апреля 2023 года. в 15:00 часов результаты розыгрыша будут опубликованы в группе во ВК 

https://vk.com/dismastroy/ и на сайте https://dismastroy.ru/. 

Для определения победителей формируется отдельный реестр. В случае если чек, определенный в 

качестве победителя будет признан недействительным в соответствии с настоящими условиями 

(выявлен факт возврата товара по чеку или выявлены несоответствия настоящим  условиям), 
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победителем становится следующий за ним в реестре действительный чек. При этом остальная 

нумерация не изменяется.   

Общее количество зарегистрированных чеков будет разделено на количество подарков. Полученный 

результат округлён до ближайшего целого числа в меньшую сторону. Выигрышным будет считаться 

каждый чек с порядковым номером, кратным полученному после округления числу. 

Таким образом, призовым становится каждый N-ный зарегистрированный чек. 

Число N при распределении призов определяется по формуле  

N = K/P,  где 

K – количество зарегистрированных на сайте чеков 

P – общее количество подарков (Р=10) 

Число N подлежит округлению до целого числа в меньшую сторону.  Очередность регистрации чеков 

устанавливается по дате и времени регистрации чеков на сайте promoliga.ru.  

 

Призовые купоны: 

1*N               2*N               3*N               4*N               5*N            6*N           7*N            8*N             9*N           10*N    

Принимать участие в Акции может неограниченное количество чеков, зарегистрированных на одну или 

разные карты лояльности.  

По одному зарегистрированному чеку можно получить только один подарок.  

- С результатами розыгрыша можно будет ознакомиться в группе во ВК https://vk.com/dismastroy/ и на 

сайте https://dismastroy.ru/. Также с победителями свяжутся специалисты колл-центра по номеру 

телефона, указанному при регистрации чека на сайте. В случае если абонент будет недоступен, 

победитель не ответит на звонок или не заявит о себе по телефону (84942)49-12-59 в течение 7 

календарных дней со дня розыгрыша, он теряет право на получение подарка. В этом случае право 

получения подарка переходит к ближайшему следующему по порядку регистрационному номеру чека. 

В случае отказа от подарка, право его получения также переходит к следующему чеку в реестре. 

- Подарок можно будет получить в течение 14 дней со дня розыгрыша в магазине «ДИСМА» по 

предварительному согласованию места и даты. Победитель Акции для получения подарка должен 

предоставить Организатору паспорт гражданина РФ/документ, удостоверяющий личность, чек, 

подтверждающий покупку согласно Условиям Акции в период с 1 марта по 16 апреля 2023 года. А 

также ксерокопии документов для предоставления в ФНС: паспорта (главной страницы и прописки), 

СНИЛС, Свидетельства ИНН. 

 

7.  Порядок информирования Участников Акции. 

Вся информация об Акции, включая информацию о сроках и условиях ее проведения (в том числе 

досрочном прекращении ее проведения) размещается в группе во ВК https://vk.com/dismastroy/ и на сайте 

https://dismastroy.ru/. Организатор Акции оставляет за собой право публиковать дополнительную 

информацию об Акции. Обновленная информация своевременно размещается в группе во ВК 

https://vk.com/dismastroy/ и на сайте https://dismastroy.ru/. 
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