Условия проведения акции
Выиграй Sony Play Station! Играй без границ!
Sony Play Station утуп ал! Чексиз ойно!

Стимулирующая акция/лотерея проводится Крестьянским Хозяйством «Кирби» (далее К/Х Кирби), Торговая
марка «ПИР» (далее ТМ Пир) на территории Кыргызской Республики в период с 1 ноября по 31 декабря 2021
года.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ/ЛОТЕРЕИ «Выиграй Sony PlayStation! Играй без границ!
Sony PlayStation утуп ал! Чексиз ойно!».
Основные условия акции:
1. Участником акции может стать любое дееспособное физическое лицо.
2. К участию акцию не допускаются сотрудники и представители/дистрибьютеры К/Х Кирби, а также любые
другие лица (и члены их семей), причастные к организации и/или проведению акции.
3. Во время проведения стимулирующей акции на упаковках чипсов «ПИР» на лицевой стороне будет
размещена лента с нанесенной на ней информацией об акции «Выиграй Sony Play Station! Играй без
границ!» и изложена краткая информация о правилах проведения акции, которая устанавливает связь
между покупателем и проводимой акцией.
4. Получить приз может любое дееспособное физическое лицо.
5. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора.
6. Структура призового фонда развернутая стимулирующая акция «Выиграй Sony PlayStation! Играй без
границ!». Для принятия участия в стимулирующей акции необходимо:
• приобрести чипсы «Пир» в торговой точке;
• обнаружить в упаковке пакетик с купоном, на котором указан выигрышный приз и получить приз,
позвонив по тел.: +996 555 770 951 или инстаграм pir.kg (https://www.instagram.com/pir.kg) или FB
чипсы пир (https://www.facebook.com/pir.kg/);
• получить гарантированный приз (игровая приставка Sony PlayStation, беспроводные наушники, power
bank, рюкзак, термос, чипсы «Пир»).
ВНИМАНИЕ!
Купоны вложены не во все упаковки продукции «Пир». Наличие или отсутствие купона в упаковке до
вскрытия упаковки определить нельзя. В один пакет с продукцией «Пир» закладывается не более
одного купона.
7. Для получения призов необходимо предоставить сотруднику К/Х Кирби выигрышный купон. Иметь при
себе документ, удостоверяющий личность, заполнить и подписать Приложение №1 и №2.
8. К/Х Кирби оставляет за собой право отказать участнику акции в получении приза при установлении
подделки купона.
9. С условиями проведения акции можно ознакомиться по телефону горячей линии +996 555 770 951, или
на сайте www.pir.kg, или инстаграм pir.kg (https://www.instagram.com/pir.kg), или FB чипсы пир
(https://www.facebook.com/pir.kg/)
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10. Факт участия в акции подразумевает, что участники лотереи соглашаются с тем, что их
имена , фамилии, фотографии, интервью и иные материалы о них могут быть
использованы К/Х Кирби. Участники акции соглашаются давать рекламные интервью об участии в
акции, в том числе по радио и телевидению, а равно и в иных СМИ / социальных сетях либо сниматься
для изготовления графических рекламных материалов, в том числе без оплаты за это какого-либо
вознаграждения. Все авторские права на такие интервью будут принадлежать К/Х Кирби.
11. Участие в акции означает ознакомление и полное согласие участников акции с вышеизложенными
правилами.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ:
•

Обмен купонов на бесплатные пачки «Пир» (20гр) производится в торговых точках (кроме маркетов
«Глобус» и «Фрунзе») после предъявления выигрышного оригинального купона, найденного в чипсах
«Пир».

•

Для получения гарантированных призов (игровая приставка Sony PlayStation, беспроводные наушники,
power bank, рюкзак, термос) необходимо предоставить сотруднику К/Х Кирби выигрышный купон.
Иметь при себе документ, удостоверяющий личность, заполнить и подписать Приложение №2 и №3.

•

К/Х Кирби оставляет за собой право отказать участнику акции в получении приза при установлении
подделки купона.

•

Выигрышные купоны принимаются к погашению в течение двух месяцев со дня окончания
стимулирующей акции/лотереи.
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Приложение №1
Анкета участника акции «Выигрывай Sony PlayStation! Играй без границ!»
Ф.И.О
Паспортные данные (серия и номер паспорта)
ИНН
Контактный телефон
Фактический адрес
Дата заполнения

В случае отсутствия паспорта необходимо предоставить копию свидетельства о рождении или копию паспорта
законных представителей.
Указанная информация должна быть написана четко и понятно.
Приз предоставлен в надлежащем виде. Последующий ремонт и сервисное обслуживание осуществляется за
счет победителя.
Получил(а) приз _________________________________(прописать собственноручно какой приз)

Подпись призера

______________________________________

Подпись представителя компании

______________________________________

Условия проведения акции
Выиграй Sony Play Station! Играй без границ!
Sony Play Station утуп ал! Чексиз ойно!
Приложение №2/Основные условия акции:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Участником акции может стать любое дееспособное физическое лицо.
К участию акцию не допускаются сотрудники и представители/дистрибьютеры К/Х Кирби, а также любые другие
лица (и члены их семей), причастные к организации и/или проведению акции.
Во время проведения стимулирующей акции на упаковках чипсов «ПИР» на лицевой стороне будет размещена
лента с нанесенной на ней информацией об акции «Выиграй Sony PlayStation! Играй без границ!» и изложена
краткая информация о правилах проведения акции, которая устанавливает связь между покупателем и
проводимой акцией.
Получить приз может любое дееспособное физическое лицо.
Призовой фонд формируется за счет средств Организатора.
Структура призового фонда развернутая стимулирующая акция «Выиграй Sony PlayStation! Играй без границ!». Для
принятия участия в стимулирующей акции необходимо:

• Приобрести чипсы «Пир» в торговой точке
• Обнаружить в упаковке пакетик с купоном, на котором указан выигрышный приз и получить приз, позвонив по
тел.: +996 555 770 951 или инстаграм pir.kg (https://www.instagram.com/pir.kg) или FB чипсы пир
(https://www.facebook.com/pir.kg/)
• Получить гарантированный приз (игровая приставка Sony PlayStation, беспроводные наушники, power bank,
рюкзак, термос, чипсы «Пир»)
Внимание! Купоны вложены не во все упаковки продукции «Пир». Наличие или отсутствие купона в упаковке до
вскрытия упаковки определить нельзя. В один пакет с продукцией «Пир» закладывается не более одного купона.
7.

Для получения гарантированных призов необходимо предоставить сотруднику К/Х Кирби выигрышный купон.
Иметь при себе документ, удостоверяющий личность, заполнить и подписать Приложение №1 и №2.
8. К/Х Кирби оставляет за собой право отказать участнику акции в получении приза при установлении подделки
купона.
9. С условиями проведения акции можно ознакомиться по телефону горячей линии +996 555 770 951 или инстаграм
pir.kg (https://www.instagram.com/pir.kg) или FB чипсы пир (https://www.facebook.com/pir.kg/)
10. Факт участия в акции подразумевает, что участники лотереи соглашаются с тем, что их имена , фамилии,
фотографии, интервью и иные материалы о них могут быть использованы К/Х Кирби. Участники акции
соглашаются давать рекламные интервью об участии в акции, в том числе по радио и телевидению, а равно и в
иных СМИ / социальных сетях либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов, в том числе
без оплаты за это какого-либо вознаграждения. Все авторские права на такие интервью будут принадлежать К/Х
Кирби.
11. Участие в акции означает ознакомление и полное согласие участников акции с вышеизложенными правилами.
12. С условиями проведения акции ознакомлен(а).

_________________________ Ф.И.О. ___________________________ Подпись _________________Дата

