
Вопрос Ответ 

Сроки и время проведения 
акции? 

Общие сроки акции:  
с  1 мая  по 6 июня 2021 (включительно) 
 
Сроки совершения покупок:  
с 1 мая 2021 по 4 июня 2021 (включительно)  
 
Сроки регистрации в акции:  
с 1 мая 2021 по 4 июня 2021 (включительно)   
 
Финал акции с розыгрышем подарков:  
6 июня 2021 с 19.00 

Какая продукция участвует в 
акции?  

Товары-участники выделены специальными ценниками с 
надписью « Заведи мечту», более подробно вы можете 
ознакомиться со списком товаров на сайте podarki.sm-
komandor.ru / вкладка «Правила акции». 

Кто может принять участие в 
акции?  

Принять участие в акции могут совершеннолетние дееспособные 
граждане РФ,  достигшие возраста 18 лет и являющиеся 
держателем карты «Копилка» (карта должна быть активирована ) 

Где можно узнать подробные 
условия акции?  

на сайте сайте podarki.sm-komandor.ru 

Как можно принять участие в 
акции?  

1. Необходимо совершить покупку с использованием карты 
«Копилка» в супермаркетах «Командор» или в 
гипермаркетах «Аллея» на сумму от 1000 рублей, в чеке 
должно быть не менее 3-х товаров-участников.      
Товары-участники выделены специальными ценниками с 
надписью «Заведи мечту».  Срок совершения покупки с 1 
мая по 4 июня 2021 (включительно) 
 

2. Зарегистрировать кару «Копилка» на сайте podarki.sm-
komandor.ru ОДНОКРАТНО.   

 
3. После регистрации карты к Вашим чекам, прошедшим по 

условиям акции, будут присваиваться купоны 
автоматически. 

 
4. Купонов может быть неограниченное количество. 

 
5. Розыгрыш призов состоится в прямой трансляции на сайте 

podarki.sm-komandor.ru и в официальной группе в ВК 
торговой сети “Командор»  6 июня 2021, начало в 19.00 

Как я узнаю, присвоился ли 
мне купон?  

Для того, чтобы узнать номера Ваших купонов Вам необходимо:  
1. Зайти на сайт podarki.sm-komandor.ru 
2. Ввести номер зарегистрированной карты «Копилка» в 

окне «Проверить количество купонов»  и на экране 
отобразятся номера Ваших купонов.  

Нужно ли сохранять чек?  По условиям акции чек сохранять необязательно, так как его 
электронная копия отображается в Вашем личном кабинете на 
сайте копилка.рф  

Есть ли ограничения по 
количеству купонов?  

Количество купонов не ограничено 



Какие призы можно 
выиграть?  

1. Главный приз – автомобиль KIA RIO X 
2. Дополнительные призы: мультиварки, хлебопечи, фены, 

ноутбуки, сматфоны, кофемашины. Подробнее с призами 
вы можете ознакомиться на сайте:  podarki.sm-
komandor.ru 

Порядок определения 
победителей? 

Победители будут выбраны случайным не механическим 
образом, в первую очередь будут разыграны дополнительные 
призы,  в последнюю главный приз. 
 

Где и когда можно 
посмотреть розыгрыш 
призов? 

Розыгрыш призов будет транслироваться на сайте podarki.sm-
komandor.ru  и в официальной группе торговой сети «Командор» 
во Вконтакте.  
Дата проведения трансляции:   
6 июня 2021, начало в 19.00 

Как я узнаю что выиграл (а) 
приз?  

Победитель акции уведомляется Организатором акции путем 
телефонного звонка, смс или отправки информации на e-mail 
указанные в анкете, которую Вы заполняли при регистрации в 
акции на сайте  podarki.sm-komandor.ru  

Могу я выиграть несколько 
призов?  

На один купон можно выиграть только один (первый из 
выигравших) приз. В случае выпадения приза на  ранее 
выигравший номер купона,  проводится повторный розыгрыш 
данного приза.   

Как я смогу получить свой 
приз?  

О месте и порядке выдачи призов Вам сообщит по телефону или 
на e-mail Организатор акции.  

Можно ли получить приз в 
денежном эквиваленте?  

Замена Призов другими Призами или денежной компенсацией 
не производится. 

 


