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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
  

1. Общие положения: 

1.1. Акция без специального наименования проводится для привлечения внимания,  
формирования и поддержания интереса к сети магазинов торговой марки «БашМаг».  

1.2. Акция проводится в виде публичного обещания награды всем лицам, выполнившим 
требования, установленные настоящими Правилами. 

1.3. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для участия в Акции 
участнику предлагается произвести действия, указанные в п. 5.3. настоящих Правил. 

1.4. Товаром, участвующим в акции, является обувь (мужская, женская, детская), кроме 
домашней обуви, реализуемая в магазинах торговой марки «БашМаг», указанных в 
Приложении № 1 к настоящим Правилам 

(далее – товар, продукция). 

1.5. Территория проведения Акции – Акция проводится в магазинах торговой сети 
«БашМаг», расположенных в г. Москве и Московской области. Адреса магазинов, 
участвующих в Акции, указаны в Приложении № 1 к настоящим Правилам. 

2. Информация об Организаторе Акции: 

Наименование Организатора Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Саут 
Лэнд» (ООО «Саут Лэнд»). Адрес места нахождения/почтовый адрес: 107140, г. Москва, 1-
й Красносельский пер., д. 3, помещение 1, ком. 75, ИНН 7708791063, КПП 770801001 (далее 
- Организатор). 

3. Срок проведения Акции: 

3.1. Акция проводится в период с 15 апреля 2016 года по 14 мая 2016 года. Срок 
проведения Акции включает в себя следующие мероприятия: 

3.1.1. Приобретение продукции, участвующей в Акции, с 15 апреля 2016 года по 12 мая 
2016 года; 

3.1.2. Розыгрыш Гарантированных призов с 15 апреля 2016 года по 12 мая 2016 года. 
Розыгрыш Супер-призов – 14 мая 2016 года.  

3.1.3. Передача Гарантированных призов победителям Акции с 15 апреля 2016 года по 12 
мая 2016 года. Передача Супер-призов победителям Акции - 14 мая 2016 года. 

4. Призовой фонд Акции: 

4.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции и состоит из 
следующих призов: 

4.1.1. Гарантированные призы: 

- Шоколад «Вдохновение», 60 гр. - 29 000 (двадцать девять тысяч) штук; 

- Обувной рожок - 1 000 (одна тысяча) штук 

(далее – Гарантированные призы). 

4.1.2. Супер-призы: 

– Смартфон Apple iPhone 6s 16GB Silver – 2 (две) штуки; 

- Планшет Samsung GALAXY Tab E 3G SM-T561N 8Gb Black – 3 (три) штуки; 

- Робот-пылесос Ariete 2711 – 2 (две) штуки; 

- Портативный медиаплеер Sony NWZ-W273S Premium Black – 5 (пять) штук; 
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- Беспроводная акустика Sony SRS-X11/BC – 5 (пять) штук; 

- Умные весы Withings WS-50 – 4 (четыре) штуки; 

- Электронная книга teXet TB-137SE 6 4Gb серая + чехол-крышка – 4 (четыре) штуки; 

- Сертификат на сумму 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей на покупку обуви в магазинах 
торговой сети «БашМаг» - 25 (двадцать пять) штук 

(далее – Супер-призы).  

Денежный эквивалент призов не выплачивается. Замена другими призами не 
производится. 

4.2. Количество призов ограничено, дополнительной выдачи призов Организатором 
Акции не производится.  

4.3. В течение всего периода проведения Акции один и тот же участник может стать 
обладателем только одного Супер-приза и неограниченного количества 
Гарантированных призов.    

5. Порядок участия в Акции:  

5.1. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18 - 
летнего возраста, являющиеся гражданами Российской Федерации и проживающие на 
территории Российской Федерации. В Акции запрещается принимать участие 
работникам и представителям Организатора Акции, аффилированным с ними лицам, 
близким родственникам таких работников и представителей, работникам рекламных 
агентств и любых других юридических лиц, причастных к проведению Акции, и членам 
их семей.  

5.2. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры 
либо иные контакты с участниками Акции кроме как в случаях, указанных в настоящих 
Правилах или на основании требований действующего законодательства Российской 
Федерации. 

5.3. Для принятия участия в Акции необходимо: 

5.3.1. В период с 15 апреля 2016 года по 12 мая 2016 года единовременно приобрести в 
магазине торговой марки «БашМаг», участвующем в Акции, любую обувь, кроме 
домашней обуви, на сумму от 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей.  

5.3.2. Получить за покупку товара кассовый чек. Одновременно с передачей кассового 
чека кассир, оформляющий покупку, предложит участнику вытянуть их контейнера, 
расположенного в кассовой зоне, купон.  

5.3.3. Вытянуть из контейнера купон.  

5.3.4. Если после вскрытия на купоне будет указана надпись «СУПЕР-ПРИЗ», то до  12 мая 
2016г. 23:59  нужно  зарегистрироваться на сайте  www.BASHMAG.ru в разделе «Акция», 
указав свои ФИО, номер телефона, e-mail, номер чека и код активации, содержащийся на 
купоне, и сохранить кассовый чек, подтверждающий покупку товара, и купон до 
окончания Акции. 

6. Розыгрыш призового фонда Акции:  

6.1. Розыгрыш призового фонда Акции производится в 2 этапа: 

1-й этап: 

Розыгрыш призового фонда Акции производится с 15 апреля 2016 года по 12 мая 2016 года 
в местах проведения Акции путем вскрытия купона. 

http://www.bashmag.ru/
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Определение победителей того или иного приза состоит в выявлении нанесенных на 
купон скрытых надписей и сопоставлении выявленной участником на купоне 
информации с условиями Акции. 

Если на купоне содержится надпись «Шоколад» или «Обувной рожок» участник 
становится победителем Акции и получает Гарантированный приз, наименование 
которого указано на купоне. 

Если на купоне содержится надпись «СУПЕР-ПРИЗ» участник становится победителем 
Акции и принимает участие в розыгрыше Супер-призов, который проводится на втором 
этапе. 

2-й этап: 

К розыгрышу Супер-призов (всего 50 Супер-призов) допускаются все победители, на 
купоне которых указана надпись «СУПЕР-ПРИЗ» (всего 50 победителей), выполнивших 
требования, изложенные в п. 5.3.4. настоящих Правил. 

К розыгрышу Супер-призов не допускаются победители, которые на дату проведения 
розыгрыша оформили обмен или возврат товара в магазин, покупка которого давала им 
право принять участие в Акции.  

Розыгрыш Супер-призов будет производиться 14 мая 2016 года с 14.00 ч. до 15.30 ч. на 
прилегающей территории к ТЦ “Праздник”, расположенному по адресу: г. Москва, 
ул.Тушинская, д.17. 

Победители могут лично принять участие в розыгрыше Супер-призов или через своего 
представителя при условии предъявления им нотариально оформленной доверенности.   

Для принятия участия в розыгрыше Супер-призов прибывшие к месту розыгрыша 
победители или их представители должны предварительно зарегистрироваться на промо-
стойке. Регистрация победителей производится в период с 13.00 ч. до 13.45 ч. 14 мая 2016 
года. Зарегистрировавшийся победитель получает порядковый номер, присваиваемый в 
процессе регистрации в хронологической последовательности. 

В день проведения розыгрыша Организатор помещает в контейнер купоны, на которые 
нанесены надписи с наименованием разыгрываемых Супер-призов. 

Победители, согласно присвоенному порядковому номеру, подходят к контейнеру и 
случайным образом рукой вытягивают и вскрывают купон. Победитель становится 
обладателем Супер-приза, наименование которого указано на купоне. 

7. Порядок и сроки получения призов: 

7.1. Гарантированные призы вручаются победителям в местах проведения Акции 
немедленно после предъявления купона, содержащего информацию о наименовании 
выигранного приза, в период с 15 апреля 2016 г. по 12 мая 2016 г.  

7.2. Супер-призы будут вручаться 14 мая 2016 года по адресу: г. Москва, ул.Тушинская, 
д.17. 

Для получения Супер-приза победитель или его представитель должен предъявить 
Организатору свой общегражданский паспорт, купон с информацией о Супер-призе, а 
также оригинал кассового чека, подтверждающего покупку товара в сети магазинов 
«БашМаг».  

Для получения Супер-приза победитель обязан подписать все необходимые документы, 
связанные с получением приза.  

Невыполнение победителем требований, указанных в настоящем пункте, означает 
безусловный отказ победителя от получения Супер-приза. В этом случае победитель 
утрачивает право на получение Супер-приза.  
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8. Персональные данные 

8.1. В рамках настоящей Акции Организатор производит обработку персональных 
данных только тех участников, которые признанны победителями в отношении Супер-
приза. Участвуя в Акции победитель дает согласие на предоставление персональных 
данных для обработки в связи с его участием в Акции, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях, связанных с 
проведением Акции. 

8.2. К персональным данным  победителя Акции относятся: фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, номер мобильного (контактного) телефона, адрес электронной почты, адрес 
места жительства (регистрации), паспортные данные, идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН). 

8.3. Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам для 
целей не связанных с проведением настоящей Акции без согласия субъекта персональных 
данных и используются Организатором исключительно для исполнения  договора, 
заключенного с участником, признанным победителем Акции. 

8.4. Организатор уничтожает хранящиеся у него в любом виде и формате персональные 
данные участников в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после даты окончания 
Акции. 

8.5. Организатор производит сбор, обработку раскрытие или передачу персональных 
данных участников Акции согласно законодательству Российской Федерации и условиям 
настоящего раздела Правил. 

8.6. Участник может в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных 
данных путем письменного уведомления, направленного в адрес Организатора заказным 
почтовым отправлением. 

9. Дополнительные условия 

9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами. Организатор и участники 
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

9.2. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с 
настоящими Правилами. 

9.3. Организатор гарантирует, что все призы новые, сертифицированы в полном 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на момент их 
передачи победителям Акции находятся в исправном состоянии и готовы к эксплуатации 
в соответствии с их целевым назначением. Целостность призов должна проверяться 
победителями непосредственно при их получении. Организатор не несет ответственности 
за любые повреждения призов, возникшие после их передачи победителю. 

9.4. Претензии относительно качества призов должны предъявляться непосредственно к 
их производителю. 

9.5. Внешний вид призов может отличаться от их изображения, используемого в 
рекламных материалах. 

9.6. Информирование участников Акции о сроках проведения Акции и ее условиях будет 
осуществляться путем размещения соответствующей информации в сети Интернет на 
сайте www.BASHMAG.ru и иными способами по выбору Организатора Акции. 

9.7. Организатор Акции оставляет за собой право вносить любые изменения в настоящие 
Правила, при условии, что данные изменения не противоречат действующему 
законодательству РФ. 

http://www.bashmag.ru/
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Приложение № 1 

К Правилам проведения акции 

 

Адреса магазинов, торговой марки «БашМаг», участвующих в Акции 
 

г. Москва 
 

1. м. Коломенская, ул. Судостроительная д. 1, тел.: 8-499-615-72-39;    
2. м. Бутово, ул. Скобелевская, Бульвар Адмирала Ушакова д. 5, тел.: 8-499-723-52-27; 717-22-

27; 
3. м. Бульвар Дмитрия Донского, Бутово 2,  ул. Грина, д. 7, тел: 8-495-739-05-85; 
4. м. Академика Янгеля,  Варшава,  ул. Россошанская, д. 2, корп. 1, тел.: 8-495-389-25-66;   
5. м. Каховская, ул. Азовская, д. 18, тел.: 8-499-317-33-94;         
6. м. Чертановская, ул. Чертановская, д. 1Г, ТК «Свод», тел.: 8-495-316-93-45        
7. м. Новогиреево, ул. Молостовых, д. 14, корп. 1, тел.: 8-495-302-81-10; 
8. м. Царицыно, ул. Булатниковская, д. 2А, ТЦ «Бирюза», Бирюлёво, тел.: 8-495-384-08-04; 
9. м. Марьино, Новочеркаский б-р, д. 41А, тел.: 8-495-348-79-84; 
10. м. Тушинская, Тушино,  ул. Тушинская, д. 17, ТЦ «Праздник» тел.: 8-495-663-35-83; 
11. Солнцево, Солнцевский пр-кт, д. 21, ТЦ «Столица», тел.: 8-495-510-65-04; 
12. м. Речной вокзал, ул. Петрозаводская, д. 18/1, тел.: 8-495-739-05-95; 
13. м. Академическая, ул. Большая Черемушкинская, д.1, ТЦ «РИО», тел.: 8-495-980-07-93; 
14. м. Братиславская, ул. Перерва, д. 56/2, тел.: 8-495-345-92-11; 
15. м. Люблино, ул. Совхозная, д. 37, тел.: 8-495-228-75-70; 
16. м. Зябликово, ул. Кустанайская, д. 6, тел.: 8-495-221-74-03; 
17. м. Щёлковская, Гольяново, ул. Уссурийская, д. 1/5, тел.: 8-495-770-85-67; 
18. м. Выхино, ул. Вешняковская, д. 22А, тел.: 8-499-968-58-20; 
19. м. Отрадное, ул. Хачатуряна, д. 20, тел.: 8-499-904-61-83; 
20. м. Бибирево, ул. Бибиревская, д. 10/2, тел.: 8-499-643-20-23; 
21.  г. Зеленоград, ул Логвиненко, корп. 1446, тел.: 8-499-951-11-23; 
22.  г. Троицк, Сиреневый б-р, д. 1, тел.: 8-495-739-05-65; 
23. м. Шаболовская, ул. Шаболовка, д. 63, корп. 1, тел.: 8-499-400-56-54; 
24. м. Ясенево, ул. Вильнюсская, д. 5, тел.: 8-495-661-41-82; 
25. м. Тимирязевская, Дмитровское шоссе, д. 13А, тел.: 8-495-230-03-41; 
26. м. Беляево, ул. Миклухо-Маклая, вл. 36А, ТЦ «МЦ», тел.: 8-499-277-70-72; 
27. Ново-Переделкино, Боровское шоссе, д. 27, ТЦ «Лидер», тел: 8-499-271-77-06; 
28. м. Строгино, ул Исаковского, д. 6, корп. 2, тел.: 8-495-757-98-03; 
29. Антилопа-Дискон, ул. Буракова, д. 6, тел.: 8-499-963-82-14; 
30. м. Бабушкинская, проезд Дежнева, д. 21, ТЦ «Эго Молл», тел.: 8-495-280-78-15; 
31. м. Жулебино, Лермонтовский проспект, д. 6, тел.: 8-499-400-21-30; 

 
Московская область 

 
32. г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 180, тел:. 8-496-547-76-94; 
33. г. Подольск, Революционный пр-т, д. 17, тел.: 8-496-763-68-21; 
34. г. Подольск-2, Октябрьский проспект, д. 9В, ТЦ «Октябрьский», тел.: 8-496-764-71-80; 
35. г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 133\16, тел.: 8-496-776-02-65; 
36. г. Красногорск,  ул. 50 лет Октября, д. 12, ТЦ «Красногорские торговые ряды», тел.: 8-495-

580-69-22; 
37. г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова, д. 24, ТЦ «Нара», тел:. 8-496-343-90-60; 
38. г. Егорьевск, ул. Советская, д. 157, ТЦ «Форум», тел.: 8-496-404-16-62; 
39. г. Павловский Посад,  ул. Герцена,  д. 12, тел.: 8-496-439-18-92; 
40. г. Дубна, пр. Боголюбова, д. 18, ТЦ «Бриз», тел.: 8-496-215-00-35; 
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41. г. Ступино, ул. Андропо. ва, д. 63, тел.: 8-496-642-68-30; 
42. г. Люберцы, ул. Октябрьский пр-кт, д. 126, тел.: 8-495-503-45-81; 
43. г. Люберцы-2, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 12А, тел.: 8-499-400-35-40; 
44. г. Чехов, ул. Чехова, д. 2, стр. 2/1, тел.: 8-496-726-12-67; 
45. г. Орехово-Зуево, Центральный б-р, д. 7, тел.: 8-496-412-55-05; 
46. г. Электросталь, ул. Мира, д. 22, тел.: 8-496-572-11-20;  
47. г. Лобня, ул. Ленина, д. 15, тел.: 8-495-577-36-65; 
48. г. Мытищи, ул. Семашко, д. 25, ТЦ «Ритм», тел.: 8-495-581-24-95; 
49. г. Пушкино, ул. Чехова, д. 12, ТЦ «ВИТ», тел.: 8-496-535-23-27; 
50. г. Коломна, ул. Малышева, д. 15, тел.: 8-496-610-08-58; 
51. г. Воскресенск, ул. Кагана, д. 17, тел.: 8-496-441-59-49; 
52. г. Домодедово, мкр. Северный, Каширское шоссе, д. 3А, тел.: 8-499-951-03-67; 
53. г. Клин, ул. Гагарина, д. 41, тел.: 8-496-247-85-33; 
54. г. Мытищи 2, бульвар Ветеранов, стр. 2, тел.: 8-499-951-01-04; 
55. г.  Жуковский, набережная Циолковского, д. 3, ТЦ «АТАК», тел.: 8-499-999-02-44; 
56. г. Балашиха, пр-т Ленина, д 31, тел.: 8-499-643-22-58; 
57. г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 2, тел.: 8-499-550-66-93; 
58. г. Химки 2, Ленинградское шоссе, вл. 5, ТЦ «Лига», тел.: 8-499-426-22-40; 
59. г. Солнечногорск, ул. Дзержинского, д. 18, тел.: 8-499-999-02-41; 
60. г. Одинцово, ул. Свободы, д. 2, тел: 8-499-999-08-36; 
61. г. Балашиха-2, ул. Некрасова, д. 5, тел.: 8-495-521-40-25. 
 

 


