
 

 

Правила проведения стимулирующей акции «Отдадим за DIM»  

в торговых точках «DIM COFFEE»   (далее – «Правила») 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила (по тексту – Правила) определяют порядок проведения 

стимулирующей акции «Отдадим за DIM» (по тексту – Акция), права и 

обязанности участников Акции (по тексту – Участники), в том числе победителей 

Акции (по тексту – Победители), и ее организатора (по тексту – Организатор).  

1.2. Акция регламентирована действующим законодательством Российской 

Федерации, а также настоящими правилами (далее – «Правила»), является 

рекламным стимулирующим в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» мероприятием, не является публичным 

конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в 

смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Участие в 

Акции не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске.  

1.3. Организатор Акции:  Индивидуальный предприниматель Дибирова  Севда 

Энвер Кызы, ИНН 231211974305, ОГРНИП  30423123800032,  адрес места 

нахождения: Российская Федерация, 350910, г. Краснодар,  ул. им. Леонида 

Лаврова, д.18/3. 

1.4. Правообладатель товарного знака «DIM COFFEE» является: ООО «Дим 

Кофе» 

Российская Федерация, 350910, г. Краснодар,  ул. им. Леонида Лаврова, д.18/3. 

ИНН 2312203433 ОГРН 1132312006078. 

  

1.5. Генеральный партнер:  ООО «СБС Мегамолл»  

адрес места нахождения:350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 

Уральская, 79/1, офис 613.  

ИНН 2312286888, КПП 231201001 ОГРН 1192375069413. 

  

 
 

1.6. Официальный партнер: Общество с ограниченной ответственностью "Киа 

НК": 353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Революции, 4 офис 14. 

ИНН 2311126401 КПП 230501001. 

 

1.7. Партнеры: 

1.7.1. Индивидуальный предприниматель Крахмазова Маргарита Дмитриевна 



ИНН 231201424398 ОГРНИП 316231200050709. 
 
 
1.7.2.  Индивидуальный предприниматель  Мехдиева Гюлара Камиль Кызы        

ИНН 231215168634 ОГРНИП 316237500070257.  

 

 

1.7.3. Индивидуальный предприниматель  Дибирова Наталья Николаевна    

ИНН 231201585660 ОГРНИП 308231203700118. 

 

 

1.7.4. Индивидуальный предприниматель  Чилова Лия Джумберовна 

ИНН 230816301261  ОГРНИП 317237500427598. 

 

 

1.7.5. Индивидуальный предприниматель  Чилова Нино Джумберовна 

ИНН 230811997743 ОГРНИП 318237500221141. 

 

1.7.6. Индивидуальный предприниматель Панин Евгений Владимирович 

ИНН 231502918545  ОГРНИП 319237500204416 

 

1.7.7.  Индивидуальный предприниматель Маруха Виктор Романович 

ИНН 230215971783 ОГРНИП 319237500115701 

 

1.7.8. Индивидуальный предприниматель Сиволап Дмитрий Владимирович 

ИНН 231214176544  ОГРНИП 319237500053691 

 

1.7.9.  Индивидуальный предприниматель Беломазов Сергей Федорович 

ИНН 070303746628   ОГРНИП 319237500294321 

 

1.7.10. Индивидуальный предприниматель Пигарева Наталья Викторовна 

ИНН 262303349408  ОГРНИП 319237500297637 
 
1.7.11.  Индивидуальный предприниматель Маруха Андрей Дмитриевич  

ИНН 230215844295 ОГРНИП 315231100019486 

 

1.8. Торговые точки, использующие товарный знак «DIM COFFEE» – места 

реализации напитков «DIM COFFEE», участвующие в проведении Акции, 

являющиеся Местами проведения Акции, перечисленные в Приложении 1 к 

настоящим Правилам.  

 

1.9. Порядок информирования об условиях проведения Акции: 

Участники, в том числе потенциальные участники Акции, информируются об 

условиях её проведения путём размещения соответствующей информации:  

• В торговых точках, использующих товарный знак «DIM COFFEE» и 

расположенных в г. Краснодаре, г. Новороссийске Краснодарского края и в 

г. Адыгейске, пос. Яблоновском Республики Адыгея согласно Приложения 

№1. 

• На сайте http://dimcoffee.ru/ 

http://dimcoffee.ru/


• Иными способами по выбору Организатора.   

1.10. Общий срок проведения Акции: с 07 часов 00 минут 01 марта 2020г. по 19 

часов 00 минут 06 июня 2020г. Общий срок проведения Акции включает в себя 

период выдачи купонов Участникам: с 01.03.2020г. по 31.05.2020г., вброс 

Участниками купонов в контейнер: с 10 часов 00 минут 01.06.2020г. по 18 часов 

20 минут 06 июня 2020г.  и розыгрыш Подарков на торжественном мероприятии в 

рамках стимулирующей Акции «Отдадим за DIM» с 19 часов 00 минут 06 июня 

2020г. Определение Победителей Акции осуществляется в период с  19 часов 00 

минут 06 июня 2020г. до 21 часа 30 минут 06 июня 2020г. Вручение Подарков 

осуществляется Организатором до 20 июля 2020 года. 

1.11. Территория проведения Акции:  Акция проводится в торговых точках, 

использующих товарный знак «DIM COFFEE» и расположенных в г. Краснодаре, 

г. Новороссийске Краснодарского края и в г. Адыгейске, пос. Яблоновском 

Республики Адыгея, согласно Приложения №1. 

Территория контроля подлинности купона: в здании Торговой галереи ТРК «СБС 

Мегамолл», кадастровый номер: 23:43:0403003:730, расположенном по адресу: г. 

Краснодар, ул. Уральская 79/2. 

Территория проведения торжественного мероприятия «Отдадим за DIM»: 

территория, расположенная на парковке ТРК «СБС Мегамолл», а именно на 

земельных участках с кадастровыми номерами 23:43:0403003:797, 

23:43:0403003:794, 23:43:0403003:169 по адресам: Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Новороссийская, в районе 234/2, ул. Новороссийская, в районе 

здания № 234, ул. Уральская, 79/4.  

1.12.  Цель проведения Акции: привлечение внимания неопределенного круга лиц 

к торговым точкам, использующих товарный знак «DIM COFFEE», 

стимулирование количества продаж, формирование положительного имиджа, 

поддержание интереса к продукции «DIM COFFEE»  и ее продвижения в целом.  

1.13. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с Правилами (с учетом 

возможных будущих изменений и дополнений к нему), а также с тем, что их 

персональные данные (а равно персональные данные их несовершеннолетних 

детей), включая, но не ограничиваясь, имена, фамилии, изображения 

(фотографии, видеоизображения), в частности, полученные в ходе проведения 

Акции  могут быть использованы Организатором в рекламных целях, в том числе 

при публикации в СМИ, сети Интернет, без уплаты вознаграждения. Организатор 

имеет право обнародовать и в дальнейшем использовать указанные данные (за 

исключением паспортных данных, кроме фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, города проживания, изображения), в том числе, в рекламных 

материалах, полностью или фрагментарно: воспроизводить, распространять, в том 

числе в СМИ, сети Интернет, осуществлять публичный показ, импортировать и 

перерабатывать изображения. 



1.14.  Принимая участие в Акции, Участник, действуя своей волей и в своем 

интересе, даёт согласие Организатору на обработку своих персональных данных, 

на следующих условиях: персональные данные будут использоваться 

исключительно Организатором в связи с проведением настоящей Акции, и не 

будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с 

настоящей Акцией. Согласие даётся на совершение следующих действий с 

персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение в случаях и 

в объёме, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

настоящими Правилами, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных. В случае отзыва Участником Акции своего согласия на 

обработку своих персональных данных Участник автоматически прекращает свое 

участие в Акции и Организатор не несет ответственность, если неисполнение им 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, произошло вследствие 

уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва Участником 

своего согласия на обработку персональных данных. Перечень персональных 

данных участника Акции, обработка которых будет осуществляться 

Организатором Акции, указанных при заполнении купона: фамилия, имя, 

отчество, и так же в акте на получение приза: паспортные данные, ИНН. 

Персональные данные обрабатываются Организатором с целью надлежащего 

проведения Акции.  

1.15. Принимая участие в Акции, Участник, ставший Победителем обязан 

принимать участие в фото- и (или) видеосъемках, рекламно-маркетинговых 

мероприятиях, проводимых Организатором с целью освещения Розыгрыша и его 

результатов, в течение не менее 45 (сорока пяти) календарных дней со дня 

проведения соответствующего Розыгрыша в объеме не менее 1 (один) часа в 

неделю в пределах г. Краснодара. Конкретные место, дата, время таких съемок 

определяются Организатором и заблаговременно доводятся до сведения 

Победителя, в том числе с использованием средств мобильной связи по номеру, 

указанному Победителем в Анкете. При нарушении настоящего пункта 

Победителем Организатор вправе отказать в передаче Подарка Победителю, а уже 

переданный Подарок подлежит возврату Организатору по его требованию. 

1.16. Принимая участие в Акции, Победители, выигравшие подарки Автомобили, 

обязаны в течение 6 (шести) месяцев, после получения в собственность 

брендированных подарков, бережно относится к товарным знакам Организатора и 

Официального  партнера Акции, нанесенным на пленку брендирования 

автомобилей, не допускать ее целенаправленной и умышленной  порчи и снятия, 

не искажать информацию, содержащуюся на ней об Организаторе и Официальном 

партнере Акции. По требованию Организатора предоставлять автомобили для 

осмотра. При нарушении данного пункта Организатор вправе обратиться к 

Победителям с требованием о компенсации материального и морального ущерба. 



2. Подарочный фонд 

 

2.1. Подарочный фонд полностью сформирован за счет средств Организатора из 

прибыли предыдущих периодов. В рамках Акции Участникам, признанными 

Победителями Акции в порядке, установленном  настоящими Правилами, 

вручаются следующие Подарки: 

• 2 (два) Подарка «Квартира»: 2 (две) 1-комнатные квартиры в ЖК 

"Перемена", площадью 33  кв.м. +/- 1 кв.м. в МО г. Краснодар, ул. 

Бородинская 152, литер 1. 

• 2 (два) Подарка «Автомобиль»: 2 (два) транспортных средства марки 

"КИА" модели Rio, 2020 г.в., цвет кузова: MARINA BLUE, хэтчбек. 

• 25 (двадцать пять) Подарков «Смартфон»:  25 Смартфонов Apple iPhone 11 

Pro Max 64 Гб. 

 

Подарки «Смартфон» вручаются Победителям  в день проведения розыгрыша 

Подарков. Подарки «Квартира» и  «Автомобиль» в сроки и на условиях, 

установленных настоящими Правилами.  

 

2.2.  Под Подарком «Квартира» понимается жилое помещение (Квартира) в г. 

Краснодаре.  

2.2.1.  Организатор обязан в день Розыгрыша выдать Победителю (лицу, 

объявленному Победителем) сертификат на получение Подарка «Квартира», 

содержащий наименование Подарка и круглую печать Организатора, и 

удостоверяющий обязательство Организатора по передаче Подарка Победителю в 

случае соблюдения им условий Акции (по тексту – Сертификат на получение 

Подарка). Сертификат на получение Подарка может быть обменен Победителем 

Акции на  Подарок в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня окончания 

Розыгрыша, в течение которых Организатор проводит проверку соблюдения 

Победителем (лицом, объявленным Победителем) требований Правил. В случае 

если Организатор установит факт нарушения Правил Победителем (лицом, 

объявленным Победителем), Подарок такому лицу не выдается, а Розыгрыш 

признается несостоявшимся по причинам, не зависящим от Организатора.  

2.2.2. Передача Подарка «Квартира» Победителю осуществляется в течение 45 

(сорока пяти) календарных дней со дня окончания процедуры определения 

Победителя при условии положительного результата проверки Организатором 

соблюдения требований Правил, предоставления Победителем документов, 

предусмотренных Правилами, и возврата Организатору Сертификата на 

получение Подарка. При получении Подарка Победитель и Организатор 

подписывают документ, подтверждающий переход права собственности  на  

Победителя, а так же уведомление о возникновении у Победителя налогового 

обязательства в соответствии с  законодательством РФ. Если Победитель 

отказывается от подписания документов, указанных в настоящем пункте – его 

победа аннулируется, Подарок «Квартира» вручению не подлежит.  



 

2.2.3. Победитель (лицо, объявленное Победителем), выигравший Подарок 

«Квартира», в течение 30 (тридцати) календарных дней после окончания 

процедуры определения Победителя  обязан предоставить Организатору все 

необходимые документы в надлежащей форме и выполнить все действия, 

необходимые для:  

− оформления документов о передаче Подарка «Квартира» в собственность 

Победителя и осуществления государственной регистрации перехода права 

собственности на квартиру в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ.  В случае нарушения настоящего пункта 

Победителем Организатор вправе отказать Победителю в передаче ему 

Подарка «Квартира». 

 

2.3. Под Подарком «Автомобиль» понимается легковое транспортное средство. 

При получении Подарка Победитель и Организатор подписывают документ, 

подтверждающий переход права собственности  на Победителя, а так же 

уведомление о возникновении у Победителя налогового обязательства в 

соответствии с законодательством РФ. Если Победитель отказывается от 

подписания документов, указанных в настоящем пункте – его победа 

аннулируется, Подарок «Автомобиль» вручению не подлежит. 

 

2.3.1. Организатор обязан в день Розыгрыша выдать Победителю (лицу, 

объявленному Победителем) сертификат на получение Подарка «Автомобиль», 

содержащий наименование Подарка и круглую печать Организатора, и 

удостоверяющий обязательство Организатора по передаче Подарка Победителю в 

случае соблюдения им условий Акции (по тексту – Сертификат на получение 

Подарка). Сертификат на получение Подарка может быть обменен Победителем 

Акции на  Подарок в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня окончания 

Розыгрыша, в течение которых Организатор проводит проверку соблюдения 

Победителем (лицом, объявленным Победителем) требований Правил. В случае 

если Организатор установит факт нарушения Правил Победителем (лицом, 

объявленным Победителем), Подарок такому лицу не выдается, а Розыгрыш 

признается несостоявшимся по причинам, не зависящим от Организатора. 

 

2.3.2. Передача Подарка «Автомобиль» Победителю осуществляется в течение 45 

(сорока пяти) календарных дней со дня окончания процедуры определения 

Победителя при условии положительного результата проверки Организатором 

соблюдения требований Правил, предоставления Победителем документов, 

предусмотренных Правилами, и возврата Организатору Сертификата на 

получение Подарка. 

 

2.3.3. Победитель (лицо, объявленное Победителем), выигравший Подарок 

«Автомобиль», в течение 30 (тридцати) календарных дней после окончания 

процедуры определения Победителя  обязан предоставить Организатору все 



необходимые документы в надлежащей форме и выполнить все действия, 

необходимые для:  

 

- оформления документов о передаче Подарка «Автомобиль» в собственность 

Победителя и осуществления регистрации транспортного средства в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. В случае нарушения 

настоящего пункта Победителем Организатор вправе отказать Победителю в 

передаче ему Подарка «Автомобиль». 

 

2.4. Для получения Подарков Победителям, помимо иных документов, 

предусмотренных Правилами, также необходимо предоставить Организатору 

оригинал документа, удостоверяющего личность, а также иные сведения и 

документы, необходимые Организатору для соблюдения законодательства о 

налогах и сборах. Победители предоставляет необходимые документы в  рабочий 

день Организатора (понедельник-пятница) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут в приемную Организатора по адресу: г. Краснодар, ул. им. Леонида 

Лаврова, 18/3. 

 

2.5. Претензии относительно качества Подарков должны предъявляться 

непосредственно производителям этих Подарков. Целостность и функциональная 

пригодность Подарков должна проверяться Участниками непосредственно при 

получении Подарка. Организатор не несет ответственности за любые 

повреждения Подарка, возникшие после передачи Подарка Обладателю Подарка. 

 

2.6. Организатор ни при каких обстоятельствах не отвечает за качество 

Подарка и любые последствия их приобретения Победителями, включая, но не 

ограничиваясь, банкротство продавцов, поставщиков и (или) иных третьих лиц, 

фактически или юридически организующих передачу Подарка, допущенные 

застройщиком или иными лицами нарушения на этапе строительства, ввода в 

эксплуатацию, в том числе влияющие на качество и технические характеристики 

Подарка, а также любые ограничения, запреты, решения, принятые органами 

государственной власти и (или) органами местного самоуправления; за любые 

понесенные Победителем и (или) членами его семьи, и (или) иными третьими 

лицами расходы, убытки и (или) причиненный вред их жизни, здоровью, 

имуществу, а также нравственные или физические страдания как до, так и во 

время, и (или) после использования Подарка, вызванные любыми причинами. 

 

2.7. Обязательства Организатора по выдаче Подарков участникам Акции 

ограничены Подарочным фондом, прописанным выше. Подарочный фонд может 

быть увеличен Организатором в любой момент времени в период проведения 

Акции.  

 

3. Условия участия в Акции 

3.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации дееспособные граждане Российской Федерации, 

достигшие 18-летнего возраста. 

3.2. К участию в Акции не допускаются:  



• сотрудники Организатора Акции и Партнеров Акции, непосредственно 

задействованные в организации и проведении Акции, и члены их семей, а 

также совместно проживающие с ними граждане;  

• сотрудники иных организаций, имеющих непосредственное отношение к 

организации Акции;  

• сотрудники (члены их семей) контрагентов Организатора, 

взаимодействующих с Организатором по гражданско-правовым договорам;  

•  лица, не достигшие возраста восемнадцати лет. 

• иностранные граждане, лица без гражданства РФ. 

      

 Под членами семьи в Правилах понимаются: супруг (супруга), родители (в том 

числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные, 

неполнородные, двоюродные братья и сестры, племянники (племянницы), дяди 

(тети), дедушки (бабушки), внуки (внучки), опекуны (попечители), подопечные.  

 

3.3. Лицо (по тексту также – Покупатель) признается Участником при 

одновременном соблюдении следующих условий:  

3.3.1. Покупатель является совершеннолетним дееспособным физическим лицом, 

гражданином РФ.  

 

3.3.2.Покупатель в течение основного срока проведения Акции с 01.03.2020г. по 

31.05.2020г. совершил  покупку   напитков: ДИМ КОФЕ мал., ДИМ КОФЕ бол., 

ДИМ КАПУЧИНО мал., ДИМ КАПУЧИНО бол., ДИМ ЛАТТЕ мал., ДИМ 

ЛАТТЕ бол., ДИМ ЭСПРЕССО, ДИМ МАТЧА ЛАТТЕ мал., ДИМ МАТЧА 

ЛАТТЕ бол.,  ДИМ ICE МАТЧА, DIM ICE, DIM ФРАППЕ, DIM ФРЕДО, DIM 

БЕРРИ  в неограниченном количестве в подтверждение чего получил от Партнера 

Акции за каждый купленный стакан напитка  кассовый чек  и купон.  

•  В акции не участвуют чайные напитки «DIM TEA»: 

ДИМ ЧАЙ АССАМ МЕЛЕНГ, ДИМ ЧАЙ ГРЮН МАТИНЭ, ДИМ ЧАЙ ФРУТ 

БЕРРИ, ДИМ ЧАЙ ЛЕМОН МИНТ, ДИМ ЧАЙ НЕЖНАЯ МЯТА, ДИМ ЧАЙ 

ТОФФИ РОЙБУШ. 

 

3.3.3. Прошел контроль подлинности купона в здании Торговой галереи ТРК 

«СБС Мегамолл», кадастровый номер: 23:43:0403003:730, расположенном по 

адресу: г. Краснодар, ул. Уральская 79/2, заполнил поля Ф.И.О. на обратной 

стороне части «А» купона, и опустил соответствующую отрывную часть «А» 

купона в  контейнер для отрывных частей «А», с использованием которого 

производится Розыгрыш Подарков, расположенный  в здании Торговой галереи 

ТРК «СБС Мегамолл», кадастровый номер: 23:43:0403003:730, расположенном по 

адресу: г. Краснодар, ул. Уральская 79/2, с 10 часов 00 минут 01 июня 2020 г. по 

18 часов 20 минут 06 июня 2020 г. 

 

3.3.4. Покупатель сохранил и смог предъявить Организатору при Розыгрыше Чек  

и основную часть «Б» Купона.  



  

4.  Права и обязанности Участников и Организатора Акции 

 4.1.  Участник Акции вправе:  

• Знакомиться с Правилами Акции на сайте http://dimcoffee.ru/ с момента 

размещения и в торговых точках, использующих товарный знак «DIM 

COFFEE», расположенных в г. Краснодаре, г. Новороссийске и г. 

Адыгейске с 01 марта 2020 года по 06 июня 2020 года. 

• Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими 

Правилами.  

4.2. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в 

Акции и получением Подарков, в установленные Правилами Акции сроки.  

4.3. Организатор имеет право разглашать персональные данные участника Акции, 

признанного обладателем Подарка, только с согласия Участника. Организатор не 

вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

4.4.Участники Акции, получившие Подарки стоимостью свыше 4000 рублей, 

обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных 

платежей, связанных с получением подарков, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации.  

4.5. Участвуя в Акции, Участник Акции подтверждает свое ознакомление и 

согласие с настоящими Правилами, а также подтверждает, что является 

гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста. Согласие с 

Правилами является полным, безоговорочным и безотзывным.  

4.6.Участнику Акции необходимо сохранять:  

• основную часть «Б» Купона с чеком о покупке  напитка «DIM COFFEE», 

полученного при покупке в торговой точке, использующих товарный знак «DIM 

COFFEE». 

4.7. Организатор вправе отказать Участнику Акции во вручении Подарка в случае 

установления факта нарушения им настоящих Правил. 

4.8. Организатор вправе отказать Участнику Акции в рассмотрении претензии в 

связи с неполучением Подарка в случае нарушения Участником Акции настоящих 

Правил.  

4.9. В случае нарушения Участником Акции настоящих Правил, Участник Акции 

не признается обладателем Подарка.  

4.10. Организатор не осуществляет вручение Подарка в случае выявления 

вышеуказанных фактов, в том числе, мошенничества Участника в процессе 
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участия в Акции, в случае фальсификации и иных нарушений в ходе участия в 

Акции. Организатор определяет наличие фактов мошенничества, фальсификации 

и иных нарушений по своему усмотрению. 

4.11. Организатор не несет ответственности за неполучение Участниками Акции 

Подарков в случае не востребования их Участниками или отказа от них.  

4.12. В случае отказа Участника, ставшего обладателем Подарка, от получения 

Подарка, либо несоответствия Участника требованиям настоящих Правил, 

Организатор вправе передать Подарок другому Участнику по своему усмотрению, 

либо распорядиться Подарком иным способом, не противоречащим 

действующему законодательству РФ. Замена Подарков денежным эквивалентом 

не допускается.  

4.13. Организатор Акции оставляет на свое усмотрение право выбора способа 

осуществления участия в Акции.  

4.14. Организатор обязуется сообщить в налоговые органы о вручении Подарков 

согласно требованиям НК РФ. Подарок вручается Обладателю Подарка при 

условии предоставления Организатору всех достоверных данных, необходимых 

для исполнения Организатором обязательств налогового агента. Победитель 

обязан самостоятельно уплатить все налоги, сборы и платежи, установленные 

действующим законодательством РФ и связанные с получением им Подарка.  

5. Порядок определения Победителей Подарков   

и вручения Победителям Подарков  

 

5.1. «06» июня 2020 года с 19:00 до 21:30 на открытой специальной площадке ТРК 

«СБС Мегамолл» на торжественном мероприятии  в рамках стимулирующей 

Акции «Отдадим за DIM» будет проводится подведение итогов Акции и 

Розыгрыш Подарков. Выбор Победителя осуществляется методом случайного 

выбора купона из количества всех купонов, помещенных Участниками в 

контейнер в период с «01» июня 2020 года по «06» июня 2020 года. 

5.2. Дата торжественного подведения итогов Акции может быть изменена. 

Организатор обязуется заранее проинформировать Участников Акции об 

изменении даты проведения торжественного мероприятия.  

5.3. Для определения Победителя ведущий Розыгрыша извлекает из контейнера 

соответствующую отрывную часть купона (часть «А») и оглашает ее 

индивидуальный номер. Участник, владеющий основной частью извлеченного 

ведущим купона (часть «Б) с оглашенным номером, приглашается на сцену.  

•  Если в течение не менее 3 (тех) минут  после оглашения индивидуального 

номера соответствующей отрывной части купона обладатель основной 

части (части «Б») купона с таким же номером не будет обнаружен либо 

если таковой был обнаружен, но в соответствии с Правилами не может 

быть признан Победителем, Розыгрыш повторяется по правилам  до 

обнаружения первого Победителя.  



 

5.4. Участники акции должны обязательно лично присутствовать в месте 

проведения торжественного мероприятия на открытой специальной площадке на 

территории ТРК «СБС Мегамолл» в момент определения Победителей Акции. 

5.5. Отрывные части купонов, извлеченные из контейнера в процессе Розыгрыша, 

подлежат удалению и не участвуют в последующих Розыгрышах.  

5.6. Организатор не несет ответственности за неполучение Участниками Акции 

Подарков в случае не востребования их Участниками или отказа от них.  

5.7. В случае отказа от Подарка Участник теряет право на данный Подарок. 

Участник должен проинформировать Организатора об отказе в письменной 

форме.  

5.8. Один участник вправе участвовать неограниченное количество раз в 

розыгрыше Подарков за весь период Акции. 

5.9.Подарки могут быть получены только после предъявления купона (часть «Б) с 

чеком и паспортом РФ, и после подписания акта выдачи Подарка.  

5.10. Выплата денежного эквивалента стоимости Подарка вместо выдачи Подарка 

в натуре, или замена другими Подарками не производится. 

6.  Дополнения к настоящим Правилам 

6.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и 

участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации.  

6.2. Организатор не несёт ответственности за действия (бездействия), а также 

ошибки участников Акции.  

6.3. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. 

6.4. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке 

запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое 

действует в нарушение настоящих Правил, осуществляет действия с намерением 

оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое 

может быть связано с настоящей Акцией.  

6.5. Организатор не несёт ответственности перед участниками Акции в случае 

возникновения форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на 

выполнение Организатором своих обязательств, включая наводнения, пожары, 

забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; 

распоряжения государственных или правоохранительных органов, и другие, не 

зависящие от Организатора объективные причины.  

6.6. В случае утраты или порчи Подарка Участником Акции Организатор Акции 

не несет никакой ответственности.  



6.7. При досрочном прекращении проведения и при любых изменениях в 

условиях Акции Организатор публикует в сети Интернет на сайте 

http://dimcoffee.ru/ сообщение о прекращении проведения Акции и изменениях 

условий или иным способом публично уведомляет об указанном прекращении.  

6.8. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции 

вносить изменения в настоящие Правила. 
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Приложение №1 к  

Правилам проведения стимулирующей акции «Отдадим за DIM»  

в торговых точках «DIM COFFEE»  

 

Торговые точки, использующие товарные знаки «DIM COFFEE» – места 

реализации   напитков «DIM COFFEE», участвующие в проведении Акции, 

являющиеся местами проведения Акции: 

 

1. г. Краснодар, ул. Школьная, 15/2 

2. г. Краснодар, СНТ Авангард, п. Лазурный, ул.Зелёная,158  

3. г. Краснодар, п. Берёзовый, ул. Ейское Шоссе, д.9/1 

4. г. Краснодар, п. Знаменский, ул. Богатырская, 3 

5. г. Краснодар, ул. Магистральная, 78 

6. г. Краснодар, п. Знаменский, ул. Первомайская, 32 

7. г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 145 

8. г. Краснодар, ул. им. Селезнёва, 134 

9. г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, 22  

10.  г. Краснодар, ул. Уральская 87/4 

11. г. Краснодар, проспект Чекистов, 24  

12. г. Краснодар, ул. Ставропольская, 184 

13. г. Краснодар, ул. Бородинская, 137/1 (Пашковский жилой массив) 

14. г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 22 

15. г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 65 

16. г. Краснодар, ул. 1-го Мая, 97/1 

17. г. Краснодар,ул. им. В.Н. Мачуги, 4/2 (Пашковский жилой массив) 

18. г. Краснодар, ул.40-летия Победы, 144 

19. г. Краснодар,ул. Школьная, 19/2 

20. г. Краснодар, ул. Черкасская, 121 

21. г. Краснодар, ул. им. Селезнёва, 142 

22. г. Краснодар, ул. им. Селезнёва, 126 

23. г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 146/3 

24. г. Краснодар, ул. им. Стасова, 187  

25. г. Краснодар, ул. им. Островского, 18 

26. г. Краснодар, ул. Клиническая, 27 

27. г. Краснодар, ул. Новороссийская, 184 

28. г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33 

29. г. Краснодар, ул. Офицерская, 48 

30. г. Краснодар, ул. Спортивная, 2 

31. г. Краснодар, ул. Северная, 311 

32. г. Краснодар, ул. им. Кирилла Россинского, 57 

33. г. Краснодар, ул. Бородинская, 10 

34. г. Краснодар, ул. Кружевная,3 

35. г. Краснодар, ул. Северная, 459 

36. г. Краснодар, ул. Северная, 537 

37. г. Краснодар, ул. Тепличная, 17 

38. г. Краснодар, ул. Трамвайная, 17 

39. г. Краснодар, ул. Гидростроителей, 15 

40. г. Краснодар, ул. Российская, 269 

41. г. Краснодар, ул. Онежская, 3 



42. г. Краснодар,ул. им. Героя Хабибуллина, 6 

43. г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 189/6 

44. г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 37/1 

45. г. Краснодар, ул. Российская, 257/1 

46. г. Краснодар, ул. им. Невкипелого, 31/1 

47. г. Краснодар, ул. им. Селезнёва, 4/3 

48. г. Краснодар, ул. им. Симиренко, 16 

49. г. Краснодар, ул. Северная, 252 

50. г. Краснодар, ул. им. Максима Горького, 215  

51. г. Краснодар, ул. Гидростроителей, 47 

52. г. Краснодар,ул. им. Максима Горького, 61/3 (тер Пашковский жилой 

массив) 

53. г. Краснодар, ул. Уральская, 194 

54. г. Краснодар, ул. Сормовская, 177 

55. г. Краснодар, ул. Уральская, 170 

56. г. Краснодар, ул. Сормовская, 204 

57. г. Краснодар, ул. Московская, 133/1 

58. г. Краснодар, п. Российский, ул. им. Комарова В.М., 67  

59. г. Краснодар, ул. Ставропольская, 336/2 

60. г. Краснодар, ул. Черкасская, 43 

61. г. Краснодар, ул. Мачуги, 78 (Пашковский жилой массив) 

62. г. Краснодар,ул. им. Селезнёва, 76 

63. г. Краснодар, ул. Новороссийская, 228 

64. г. Краснодар, ул. Одесская, 35 

65. г. Краснодар, ул. им. 30-й Иркутской Дивизии, 3 

66. г. Краснодар, ул. Северная, 368 

67. г. Краснодар, ул. им. Евдокии Бершанской, 355 (Пашковский жилой 

массив) 

68. г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 137 

69. г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 3/2 

70. г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/2 

71. г. Краснодар, ул. им. Игнатова, 2/2 

72. г. Краснодар, ул. им. Евдокии Бершанской 345/8 (Пашковский жилой 

массив) 

73. г. Краснодар,ул. Сормовская, 12/7 

74. г. Краснодар, ул. Российская, 315/1 

75. г. Краснодар, ул. Гомельская, 107 

76. г. Краснодар, ул. Уральская, 97/1 

77. г. Краснодар, ул. им. Стасова, 134/1 

78. г. Краснодар, ул. Уральская, 156/4 

79. г. Краснодар, ул. Сормовская, 165 

80. г. Краснодар, ул. им. Игнатова, 10/1 

81. г. Краснодар, ул. им. Гаврилова П.М., 2 

82. г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, 25 

83. г. Краснодар, ул. им. Тюляева, 19 

84. г. Краснодар, ул. Красная, 129 

85. г. Краснодар, ул. Красная, 196 

86. г. Краснодар, ул. Коммунаров, 211 

87. г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 11 

88. г. Краснодар, ул. Красная, 157 

89. г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, 36 

90. г. Краснодар, ул. им. Тюляева, 20 



91. г. Краснодар, ул. Коммунаров, 282  

92.  г. Краснодар, ул.им. Евдокии Бершанской, 400 (Пашковский жилой 

массив) 

93. г. Краснодар, ул. им. Тюляева, 6/2 

94. г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 129/5 

95. г. Краснодар, ул. Сормовская, 205 

96. г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 2 

97. г. Краснодар, ул. Коммунаров, 234 

98. г. Краснодар, ул. Солнечная, 6 

99. г. Краснодар, ул. Ростовское Шоссе, 4 

100. г. Краснодар, ул. им. Фёдора Лузана, 12 

101. г. Краснодар, ул. Московская, 79/7 

102. г. Краснодар, ул. Сормовская, 193/1 

103. г. Краснодар, ул. Красная, 178 

104. г. Краснодар, ул. Трамвайная, 7 

105. г. Краснодар, ул. Московская, 97 

106. г. Краснодар, ул. Ставропольская, 220/1 

107. г. Краснодар, ул. им. Мачуги В.Н., 49/1 (Пашковский жилой массив) 

108. г. Краснодар, ул. им. Каляева, 190 

109. г. Краснодар, ул. Сормовская, 7/6 

110. г. Краснодар, ул. Калинина, 136 

111. г. Краснодар,ул.Трамвайная, 2/2 

112. г. Краснодар, ул. им. Мачуги В.Н.,1 (Пашковский жилой массив) 

113. г. Краснодар, ул. Бородинская, 150 (Пашковский жилой массив .) 

114. г. Краснодар, ул. им. Евдокии Бершанской, 19 (Пашковский жилой 

массив) 

115. г. Краснодар, ул. им. Космонавта Гагарина, 75/3 

116. г. Краснодар, ул. им. Володарского, 8 

117. г. Краснодар, ул. Красных Партизан,159 

118. г. Краснодар, ул.  Сормовская, 10/2  

119. г. Краснодар, ул. 70-летия Октября, 12/3 

120. г. Краснодар, ул. Северная, 3/1 

121. г. Краснодар, им. Тургенева, 139 

122. г. Краснодар, им. Атарбекова, 9 

123. г. Краснодар, Коммунаров, 139 

124. г. Краснодар, Старокубанская, 116 А 

125. г. Краснодар, ул. Сормовская, 2 

126. г. Краснодар, ул. им. Лизы Чайкиной, 17 

127. г. Краснодар, ул. Дзержинского,23 

128. г. Краснодар, ул. им. Тургенева,110 

129. г. Краснодар, ул. Северная, 470 

130. г. Краснодар, ул. им. Грибоедова, 8 

131. г. Краснодар, ул. Кореновская, 1 

132. г. Краснодар, ул. Бородинская, 127/2 (Пашковский жилой массив) 

133. г. Краснодар, ул. Северная, 281 

134. г. Краснодар, ул. им. Калинина, 337 

135. г. Краснодар, ул. им. Герцена, 190 

136. г. Краснодар, ул. Северная, 387 

137. г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 166/1 

138. г. Краснодар, ул. Северная, 534 

139. г. Краснодар, ул. Крылатая, 2 (Ростовский вход) (Пашковский 

жилой массив) 



140. г. Краснодар, ул. им. Герцена, 267 

141. г. Краснодар, ул. им. Кирова,138  

142. г. Краснодар, ул. Уральская, 102 

143. г. Краснодар, ул. пр-кт Чекистов,12/1 

144. г. Краснодар, ул. Крылатая, 2 (Кропоткинский вход) (Пашковский 

жилой массив) 

145. г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6/2 

146. г. Краснодар, проезд Дальний, 3 

147. г. Краснодар, ул. 1-го Мая, 167/1  

148. г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна, 22 

149. г. Краснодар, ул. им. Калинина, 1 

150. г. Краснодар, ул. Красная, 143/1 

151. г. Краснодар, ул. Ставропольская, 189 

152. г. Краснодар, ул. Ипподромная, 53 

153. г. Краснодар, х. Ленина, ДНТ Виктория, ул. Прохладная, 133 

154. г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 181 

155. г. Краснодар, ул. Индустриальная,1 

156. г. Краснодар, проезд 1-й им. Филатова, 2/2 

157. г. Краснодар, ул. Постовая, 34/1 

158. г. Краснодар, ул. Ставропольская, 142 

159. г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 62 

160. г. Краснодар, ул. Мира, 27 

161. г. Краснодар, ул. Ставропольская, 98/1 

162. г. Краснодар, ул. им. 70-летия Октября, 34/4 

163. г. Краснодар, Привокзальная площадь, 1 

164. г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 177 

165. г. Краснодар,  х. Ленина, ул. Пластунская, 28  

166. г. Краснодар, ул. Ставропольская, 129 

167. г. Краснодар, ул. Ставропольская, 254 

168. г. Краснодар, ул. им. Максима Горького, 107 

169. г. Краснодар, ул. Ставропольская, 49/2 

170. г. Краснодар, ул. Индустриальная, 2  

171. г. Краснодар, ул. Коммунаров, 1/1 

172. г. Краснодар,  ул. Мира, 92 

173. г. Краснодар, ул. им. Гоголя, 69/2 

174. г. Краснодар, ул. Ставропольская, 234 

175. г. Краснодар, ул. Железнодорожная, 18 

176. г. Краснодар, ул. Индустриальная, 74 

177. г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 134 

178. г. Краснодар, ул. Ставропольская, 113 

179. г. Краснодар, ул. Коммунаров, 24 

180. г. Краснодар, ул. им. Захарова, 23 

181. г. Краснодар, ул. Ставропольская, 4 

182. г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 11 

183. г. Краснодар, ул. Октябрьская, 30 

184. г. Краснодар, ул. Октябрьская, 168. 

185. г. Краснодар, ул. им. Достоевского, 85/1 

186. г. Краснодар, ул. им. Горького, 129/1, кв.4 

187. г. Краснодар, ул. Российская, 136/1 

188. г. Краснодар, ул. им. Космонавта Гагарина, 170 а 

189. г. Краснодар, ул. Красноармейская, 62, лит. Е13Г 

190. г. Краснодар, ул. им.Атарбекова, 28 



191. г. Краснодар, ул. Боронская 137/1 

192. г. Новороссийск, ул. Толстого, 2 

193. г. Новороссийск, ул. Советов / ул. Кутузовская 

194. г. Новороссийск, ул. Сипягина / ул. Бирюзова 

195. г. Новороссийск, пр. Дзержинского, р-н ТЦ "Южный" 

196. г. Новороссийск, ул. Советов , 22 

197. г. Адыгейск, пр-т В.И. Ленина, 22 

198. г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 2 

199. г. Адыгейск ул. Чайковского, 1 

200. пос. Яблоновский, ул. Дорожная, вблизи дома 57 



        

          

Дополнение к Приложению №1   

Правил проведения стимулирующей акции «Отдадим за DIM»  

в торговых точках «DIM COFFEE»  

 

1. Исключить из списка Торговых точек, использующих товарные знаки 

«DIM COFFEE» – мест реализации   напитков «DIM COFFEE», участвующих в 

проведении Акции, являющихся местами проведения Акции, следующий адрес: 

 

195. г. Новороссийск, пр. Дзержинского, р-н ТЦ «Южный» 

 

2. Дополнить список Торговых точек, использующих товарные знаки 

«DIM COFFEE» – мест реализации   напитков «DIM COFFEE», участвующих в 

проведении Акции, являющихся местами проведения Акции, следующим 

адресом: 

 

200. г. Краснодар, ул. Коммунаров, 73. 
 


