Правила
стимулирующего мероприятия "Бокалы Богемия за 1 рубль!"
1. Общие положения.
1.1 Настоящие Правила (далее – "Правила") определяют порядок проведения стимулирующего мероприятия
"Бокалы Богемия за 1 рубль" (далее – "Акция"), сроки проведения Акция, количество Акционного товара по
результатам Акции, сроки, место и порядок их получения.
1.2 Проводимая Акция не является лотереей, не является азартной игрой или пари. Участие в Акции бесплатное.
1.3. Организатор Акции.
Организатором Акции является Акционерное общество «ДИКСИ Юг» (АО «ДИКСИ Юг»), телефон горячей линии
8 (800) 333-02-01;
ОГРН: 1035007202460; ИНН: 5036045205;
Адрес места нахождения: 142119, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Юбилейная,
д.32а
1.4. Сроки проведения Акции.
1.4.1. Общий период акции: с «05» июля 2021 года по «31» июля 2021 года включительно.
1.4.3. Акция прекращается досрочно в случае исчерпания Акционного товара в целом (полное прекращение
Акции) или исчерпания Акционного товара в отдельном Магазине Акции (частичное прекращение Акции в
данной торговой точке).
1.4.5. Акция прекращается в дату окончания Акции, в соответствии со временем работы Магазина Акции.
1.5. Фонд Акции.
1.5.1. Фонд Акции состоит из следующего Акционного товара, реализуемого под товарным знаком "Богемия
Кристал" (Bohemia Crystal):
Наименование Акционного товара
Стаканы для воды Богемия Кристал, 2 шт.
Бокалы для белого вина Богемия Кристал, 2 шт.
Бокалы для шампанского Богемия Кристал, 2 шт.
Бокалы для напитков Богемия Кристал, 2 шт.
Бокалы для красного вина Богемия Кристал, 2 шт.
Бокалы для пива Богемия Кристал2 шт.
Набор стопок Богемия Кристал, 6 шт.

Количество Акционного товара, шт
16968 шт
7830 шт
9510 шт
9171 шт
6270 шт
8678 шт
8754 шт

1.5.2. Количество Акционного товара указано для всей Акции в целом.
1.5.3. С целью соблюдения интересов Участников, Организатор Акции распределяет Акционный товар
равномерно по Магазинам Акции.
1.5.4. В период проведения Акции в Магазине Акции могут временно отсутствовать Акционный товар в связи с
их приобретением другими Участниками. Организатор Акции не несет ответственность за отсутствие в Магазине
Акции Акционного товара в течение всего периода Акции.
1.5.5. На 1 чек, соответствующий условиям акции, покупатели имеет возможность приобрести только 1 (один)
акционный товар по стоимости 1 рубль .
1.6. Акционный товар расположен в Магазинах Акции.
1.7. Акция проводится с целью привлечения внимания к торговой сети "ДИКСИ".
1.8. Принятие участия в Акции, т.е. совершение любого из действий указанного в настоящих Правилах с целью
приобретения Акционного товара означает, что Участник Акции ознакомлен с Правилами Акции и полностью
согласен с ними.
1.9. Территория проведения Акции.
Акция проводится на территории Российской федерации в магазинах под вывеской "ДИКСИ" в которых
размещены рекламно-информационные материалы (плакаты, стойки с Акционным товаром).
1.10. Акция не распространяется на покупку товаров дистанционным способом (без посещения магазина).
2. Термины и определения.
2.1. В целях настоящих Правил используются следующие основные термины:
1. Участник – физическое лицо, достигшее возраста 12 лет, являющееся гражданином Российской Федерации
совершившее действия, указанные в настоящих Правилах направленные на получение Акционного товара;

2. Акционный товар – вещь доступная для приобретения Участником в Магазине Акции по специальной цене.
Наименование Акционного товара указано в п. 1.5.1. настоящих Правил. Внешний вид Акционного товара
может отличаться от представленного на рекламных или информационных материалах Акции;
3. Магазины Акции – магазины торговой сети "ДИКСИ" принимающие участие в Акции. Полный список
магазинов "ДИКСИ" размещен на сайте: https://dixy.ru/#map.
Акция не проводится в магазинах открытых после "05" июля 2021г.
4. Сайт Акции – страница в сети Интернет расположенная по адресу https://www.dixy.ru/, содержащая
настоящие Правила и дополнительную информацию об Акции.
3. Порядок участия в Акции.
3.1. Для участия в Акции Участник совершает покупки в Магазинах Акции на сумму от 700 руб.* и получает
возможность приобрести товар под брендом BOHEMIA за 1 рубль в этой же покупке. На один чек,
соответствующий условиям акции, можно приобрести один товар BOHEMIA.
Количество акционного товара ограничено.
*700 руб. без учета табачной продукции (табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных
принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок, спичек, никотинсодержащей
продукции и устройств для ее потребления) и алкогольной продукции.
Сумма покупки рассчитывается после применения всех скидок.
3.2. Для получения скидки бокалы BOHEMIA должны проходить на кассе магазина в одном чеке вместе с
основной покупкой на сумму от 700р. Приобритение бокалов BOHEMIA отдельно от основной покупки в рамках
Акции и по акционной цене невозможно даже при предъявлении чека на покупку соответствующую условиям
Акции.
3.3. Акционный товар можно приобрести без участия в Акции, путем приобретения по цене без скидки.
3.4. Возврат Акционного товара возможен в соответствии с законодательством в области защиты прав
потребителей.
В случае возврата Акционного товара Участнику выплачивается сумма покупки уплаченная им за счет
собственных средств.
4. Организатор Акции имеет право:
4.1. Отменить проведение Акции до ее начала при условии уведомления Участников Акции о такой отмене
путем размещения соответствующего объявления на сайте Акции.
4.2. Приостановить проведение Акции после ее начала, при условии уведомления Участников Акции о таком
приостановлении путем размещения соответствующего объявления на сайте Акции.
4.3. Досрочно прекратить проведение Акции или изменить её условия после ее начала при условии
уведомления Участников Акции о таком прекращении или изменении путем размещения соответствующего
объявления на сайте Акции.
4.4. Отказать Участнику в участии в Акции без объяснения причин.
4.5. Организатор не несет ответственность за качество телефонной связи, работы операторов, связи с сетью
Интернет, а также за качество работы Интернет-провайдеров, и их функционирование с оборудованием и
программным обеспечением Участников Акции, а также за иные, не зависящие от Организатора
обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим, негативные последствия.

