
   

Утверждаю 

Индивидуальный предприниматель 

_________________/ М.Е. Роздухов / 

26 июля 2022 года 

 

Правила Розыгрыша «Баллы за покупки через СБП» (далее — «Правила») 

 

Розыгрыш «Баллы за покупки через СБП» (далее – «Розыгрыш») проводится на 

следующих условиях.  

1. Организатором Розыгрыша является индивидуальный предприниматель 

Роздухов Максим Евгеньевич, зарегистрированный инспекцией МНС России по городу 

Вологде 29 июля 2004 г. за основным государственным регистрационным номером 

304352521100085 (далее по тексту именуемый «Организатор»).  

Розыгрыш не является лотереей или иной основанной на риске игрой и проводится в 

соответствии с настоящими условиями. 

2. Каждому Победителю Розыгрыша будет зачислено 1000 баллов на карту 

постоянного покупателя «Макси». Общее количество победителей Розыгрыша — 20 

(Двадцать): каждую из четырех недель розыгрыша будет определено пять Победителей, при 

этом лицо, ставшее Победителем в одну из недель, утрачивает право стать Победителем в 

последующие недели. 

3. Срок проведения Розыгрыша: общий срок проведения Розыгрыша с 1 августа 

2022 года по 2 октября 2022 года, в том числе: 

Срок совершения покупок: с 1 августа 2022 года по 2 октября 2022 года. 

Сроки определения победителей Розыгрыша:  

8 августа: определение победителей по итогам недели с 1 августа по 7 августа; 

15 августа: определение победителей по итогам недели с 8 августа по 14 августа; 

22 августа: определение победителей по итогам недели с 15 августа по 21 августа; 

29 августа: определение победителей по итогам недели с 22 августа по 28 августа; 

5 сентября: определение победителей по итогам недели с 29 августа по 4 сентября; 

12 сентября: определение победителей по итогам недели с 5 сентября по 11 сентября; 

19 сентября: определение победителей по итогам недели с 12 сентября по 18 сентября; 

26 сентября: определение победителей по итогам недели с 19 сентября по 25 сентября; 

3 октября: определение победителей по итогам недели с 26 сентября по 2 октября. 

Срок зачисления баллов: не позднее трех рабочих дней с момента подведения итогов за 

соответствующую неделю.  

4. Условия участия в Розыгрыше 

4.1. В Розыгрыше может принимать участие любое совершеннолетнее, дееспособное 

физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, или лицо, постоянно 

проживающее (зарегистрированное) на территории Российской Федерации, которое является 

обладателем Карты постоянного покупателя, выпушенной Организатором в рамках 

Программы поощрения постоянных покупателей сети «Макси» (выше и далее — «карта 

постоянного покупателя»). 

4.2. Участник Розыгрыша за свой счет оплачивает все расходы, связанные с его 

участием в Розыгрыше, в том числе расходы по оплате услуг телефонной связи, транспортные 

расходы и все иные расходы, которые могут возникнуть у участника Розыгрыша. Указанные 

расходы Организатором не компенсируются и не возмещаются. 

5. Для того чтобы принять участие в Розыгрыше, необходимо в период с 

1 августа 2022 года по 3 октября 2022 года совершать покупки товаров на сумму от 500 

рублей (за исключением табака и алкоголя) с использованием карты постоянного покупателя в 

любом из магазинов под вывеской «Макси», оплачивая покупки на кассе самообслуживания 

посредством сервиса «Система быстрых платежей» в мобильном приложении своего банка.  

Магазины под вывеской «Макси» расположены в городе Вологде и городе Череповце 

Вологодской области, городе Архангельске и Северодвинске Архангельской области, в городе 

Кирове Кировской области, в городе Рыбинске и городе Ярославле Ярославской области 

(далее — «Магазины»). 



   

6. Победителями каждой недели становятся пять участников, совершившие 

наибольшее количество покупок (в пересчете по чекам), удовлетворяющим условиям 

Розыгрыша, за одну календарную неделю. Всего будет определено 20 (Двадцать) Победителей 

по итогам четырех недель Розыгрыша.  

6.1. Лицо, которое желает принять участие в Розыгрыше, вправе совершать 

неограниченное количество покупок, соответствующих требованиям настоящих условий.  

6.2. Выполнение лицом требований настоящих условий, дающих право на участие в 

Розыгрыше, означает, что лицо полностью и безоговорочно соглашается с настоящими 

условиями. 

6.3. Лица, выполнившие требования настоящих условий, становятся участниками 

Розыгрыша и могут стать Победителями Розыгрыша. 

7. Порядок определения Победителей 

7.1. Каждую календарную неделю с 1 августа по 2 октября происходит отдельный 

розыгрыш. Определение победителей происходит среди покупателей по всей сети магазинов 

«Макси» во всех регионах присутствия.  

На сайте maxi-retail.ru в разделе, посвященному Розыгрышу, не позднее 12:00 среды и 

пятницы соответствующей недели будут публиковаться промежуточные итоги в виде таблицы 

(будут опубликованы лидирующие десять участников): 

 

Номер карты постоянного покупателя 
Количество чеков, удовлетворяющих 

условиям розыгрыша 

  

 

Окончательные итоги публикуются не позднее 12:00 ближайшего понедельника, 

следующего за неделей, в которую проводится розыгрыш. 

Таким образом, каждую из четырех недель определяются пять победителей Розыгрыша, 

которые получают 1000 баллов на карту постоянного покупателя.  

7.2. После определения победителей Розыгрыша Организатор проверяет выполнение 

победителями требований настоящих условий и наличии иных обстоятельств, 

препятствующих вручению им приза.  

7.3. Участник Розыгрыша, который был признан победителем Розыгрыша, не 

приобретает право требования приза, если Организатором будет установлено, что участник не 

выполнил (ненадлежащим образом выполнил) любое из требований настоящих условий. 

7.4. Участники могут узнать результаты Розыгрыша на сайте сети «Макси» maxi-

retail.ru в разделе, посвященному Розыгрышу. 

7.5. Если у потенциальных победителей одинаковое количество чеков, участвующих 

в розыгрыше, то победитель определяется по максимальной общей сумме покупок в этих 

чеках за текущий период розыгрыша. 

8.     Порядок и сроки получения призов: 

Начисление 1000 бонусов на карту постоянного покупателя осуществляется 

Организатором не позднее трех рабочих дней с момента подведения итогов за 

соответствующую неделю. Баллы доступны для списания в счет оплаты покупок до 99% в 

течение 6 месяцев с дня начисления. 

9. Порядок информирования участников Розыгрыша: 

9.1. Участники Розыгрыша информируются об условиях ее проведения путем 

размещения информации на сайте https://maxi-retail.ru.  

9.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры 

либо иные контакты с участниками Розыгрыша, кроме случаев, прямо предусмотренных 

Правилами.  

9.3. Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять настоящие 

условия. Любые изменения или дополнения вступают в силу с момента размещения новой 

редакции Розыгрыша настоящих условий на сайте https://maxi-retail.ru. 

  


