Правила участия в маркетинговом мероприятии «Веселые Прилипалы 4»
1. Общие положения:
1.1 Настоящие Правила содержат сведения о маркетинговом мероприятии с использованием
цифровой игры «Веселые Прилипалы 4» (далее - Акция).
1.2 Проводимая Акция не является лотереей или стимулирующей лотереей, не является азартной
игрой или пари.
1.3 Организатор гарантирует, что при определении возможности получения поощрений не
используются алгоритмы или процедуры, которые могут определить результаты Акции до начала
ее проведения.
1.4 Денежный эквивалент бонусов и поощрений Участникам Акции не выдается.
1.5 Факт участия в Акции означает, что Участник Акции ознакомлен с условиями Акции и
полностью согласен с ними.
1.6 Сотрудники Организатора не оказывают помощь Участникам Акции по выходу онлайн в
Интернет.
2. Организатор Акции и Оператор Акции:
2.1. Организатор Акции:
2.1.1. Наименование – Акционерное общество «ДИКСИ Юг» (АО «ДИКСИ Юг»);
2.1.2. ОГРН:1035007202460; ИНН: 5036045205;
2.1.3. Юр. Адрес: Россия, 142119, Московская область, Г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 32А
2.2. Организатор Акции имеет право:
2.2.1. Отменить проведение Акции до ее начала при условии уведомления Участников Акции о
такой отмене путем размещения соответствующего объявления на сайте www.dixy.ru/prilipaly4 .
2.2.2. Приостановить проведение Акции после ее начала, при условии уведомления Участников
Акции о таком прекращении путем размещения соответствующего объявления на сайте
www.dixy.ru/prilipaly4 .
2.2.3. 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 www.dixy.ru/prilipaly4 .
2.3. Оператор Акции:
2.3.1. Наименование – Общество с ограниченной ответственностью ООО «ЛИНИИ дизайн и
ЛЕКСИКА нейминг» (ООО «ЛИНИИ дизайн и ЛЕКСИКА нейминг»);
2.3.2. ОГРН 1077762803491 от 22.11.2007 г., ИНН 7705818278
2.3.3 Адрес: Россия, 127051, г. Москва, Петровский б-р, д. 13, офис 10
2.4. Оператор Акции имеет право:
2.4.1. Вручить Призы Акции в соответствии с настоящими Правилами Акции.
3. Период и территория проведения Акции:
3.1. Период проведения Акции:
3.1.1.Участие в игре: с «01» ноября 2018 года по «13» декабря 2018 года включительно;
3.1.2. Получение призов: с "01" ноября 2018 года по "31" декабря 2018 года включительно.
3.2. Территория проведения Акции – во всех городах присутствия магазинов Дикси.
4. Участники Акции:
4.1. Участниками Акции могут быть граждане Российской Федерации старше 6 лет, проживающие
на территории Российской Федерации (далее и ранее по тексту – «Участник») при условии
соблюдения положений параграфа 6 настоящих Правил.
4.2. Участником Акции является лицо, удовлетворяющее требованиям, перечисленным в п. 4.1,
при условии соблюдения им условий, изложенных в ст. 5 настоящих Правил.

4.3. В Акции не вправе принимать участие сотрудники Организатора и их родственники, а также
иные аффилированные с Организатором лица.
5. Правила и условия участия в Акции:
5.1. Для участия в Акции Участнику Акции необходимо скачать мобильное Приложение "Веселые
Прилипалы 4" и зайти в Раздел "Игра". Любой, кто установил мобильное Приложение может стать
Участником Акции при условии удовлетворения требованиям, перечисленным в п. 4.1, при
условии соблюдения им условий, изложенных в ст. 5 настоящих Правил.
5.2. Доступ к цифровой игре «Веселые Прилипалы 4» активируется при первом заходе в игру в
период проведения Акции согласно в п. 3.1. настоящих Правил.
5.3. Для использования цифровой игры «Веселые Прилипалы 4» необходим доступ в Интернет.
Мобильное устройство Участника Акции должно поддерживать операционную систему iOS,
Android. Доступ в Интернет оплачивается Участником Акции самостоятельно по тарифам
мобильного оператора.
5.4. Чтобы начать использовать цифровую игру «Веселые Прилипалы 4», Участник Акции должен
зарегистрироваться в цифровой игре "Веселые прилипалы 4", а именно: ввести свое имя в
стартовое окно приложения.
5.5. После регистрации в цифровой игре «Веселые Прилипалы 4» Участник Акции автоматически
переходит на экран с Героями Игры. На экране отображаются Герои Прилипалы, доступные для
Игры. Участник акции выбирает Героя, нажимает кнопку "ИГРАТЬ" и становится участником
Игры. В рамках Игры у каждого Героя предусмотрено 6 тренировок и 6 супер-тренировок. За
участие в супер-тренировках начисляются баллы. Цель игры собрать наибольшее количество
баллов. По результатам супер-тренировок, для каждого из 6 Героев, каждую неделю будут
определяться 3 Участника, которые набрали максимально количество баллов. Всего еженедельно
будет определено 18 победителей из всех участников Акции (по 3 победителя для каждого героя).
Рейтинг Участников Игры будет доступен для Участников. Список призов указан в п. 8.1
настоящих Правил.
5.6. В случае если Участник Акции вошел в число победителей, набравших максимальное
количество баллов, на экране смартфона появляется уведомление о выигрыше и уникальный
цифровой код, который дает право получить полагающийся приз в порядке, указанном в ст. 6
настоящих Правил.
5.7. Один код можно активировать только один раз. После первого использования код
деактивируется.
6. Получение призов:
6.1. После получения уникального цифрового штрих-кода Участник Акции получает возможность
активировать код нажатием кнопки "Активировать" на экране смартфона. После активации
Участник Акции перенаправляется на сайт https://dixy.ru/prilipaly4/ и заполняет форму со
следующими обязательными для заполнения полями:
- Фамилия, имя и отчество;
- Город проживания;
- Адрес проживания;
- Номер мобильного телефона (формат +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ);
- Согласие с настоящими Правилами Акции (обязательная галочка);
- Согласие на обработку персональных данных.
Обращаем внимание, что если Участник акции является дееспособным лицом, достигшим
возраста 18 лет, то данное поле заполняется таким Участником самостоятельно. Если Участник не

достиг возраста 18 лет или является ограниченно дееспособным, указанное поле заполняется его
законным представителем или опекуном.
6.2. Призы отправляются победителям "Почтой России".
6.3. Выигранный приз не обменивается на другие подарки, денежный эквивалент стоимости приза
не выплачивается.
6.4. В случае, если приз не был доставлен участнику в указанные сроки доставки оператором,
пользователь может обратиться по телефону горячей линии: 8 800 333-02-01

7. Призовой фонд:
7.1. Доступные призы: названия и количества

