Правила проведения стимулирующего мероприятия рекламного характера по
розыгрышу ценных призов «В честь 17-летия».
1. Общие положения:
1.1. Наименование стимулирующего мероприятия: «Розыгрыш в честь 17-летия» (далее по тексту
– «Акция»). Акция направлена на привлечение клиентов, сети Салонов Красоты «Дева»,
формирование и поддержание интереса, спроса, а также продвижение Салонов Красоты «Дева»
(далее по тексту – СК «Дева») и повышение лояльности целевой аудитории.
1.2. Акция носит исключительно рекламный характер и не преследует цели получения прибыли,
либо иного дохода. Плата за участие в акции не взимается. Акция проводится без использования
специального лотерейного оборудования, не является лотереей или иной, основанной на риске
игрой.
1.3. Место проведения Акции: интернет ресурс Instagram, страница конкурса @salon_deva
2. Организатор Акции:
ИП Коротченко Наталья Петровна
Св-во о регистрации 38 №003439644 от 26 апреля 2012г.
Адрес юридический: 665 826, г.Ангарск, 81 кв-л, д.8, кв.37
Адрес фактический: 665 826, г.Ангарск, 81 кв-л, д.8, кв.37
ИНН: 380110198715
КПП: 381102001
ОГРН ИП: 312380111700020
Банк: ПАО «Сбербанк России»
Расчетный счет: 408 028 101 183 100 263 25
Корреспондентский счет: 301 018 109 00000000 607
БИК: 042 520 706
Директор: Коротченко Наталья Петровна
Телефон 8 (3955) 61-07-07

3. Сроки проведения Акции:
3.1. Общий срок проведения Акции: с 10 августа по 12 сентября 2021 года (включительно).
3.2. Передача Призов, указанных в п.6. настоящих Правил производится до 13 декабря 2021 года в
любом из СК «Дева». Время выдачи подарков с 09-00ч. до 20-00ч. по местному времени.

4. Порядок информирования об условиях проведения Акции.
4.1. Участники Акции, в том числе потенциальные участники Акции, информируются об условиях
ее проведения путем размещения полных правил Акции в сети Интернет на сайте http://skdeva.ru/
5. Права и обязанности Участников и Организатора Акции.
5.1. К участию в акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской
Федерации дееспособные граждане РФ, достигшие 18 лет.
5.2. К участию в Акции не допускаются организаторы Акции.
5.3. Участники Акции вправе:
- Знакомится с Правилами на сайте http://skdeva.ru/ или сети Instagram @salon_deva .
- Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими правами;
- Требовать выдачи призов в случае, если Участник будет признан Победителем, в соответствии с
настоящими Правилами.
5.4. Участники Акции обязаны:

- Соблюдать Правила акции и выполнять все действия, связанные с участием в Акции, получением
призов, в установленные Правилами сроки;
- Предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами
Акции;
- Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ.
5.5. Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим законодательством
РФ, несет лицо, получившее Приз (Согласно п.28 ст.217 Налогового Кодекса РФ, если стоимость
Приза (Призов) составляет более 4 000,00 рублей, Победитель обязан уплатить соответствующий
налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 35% (п.2 ст.224 Налогового Кодекса РФ).
5.6. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам
причин и не вступая с ними в переписку и/или без направления какого-либо уведомления,
признать недействительными действия участников Акции, а также запретить дальнейшее участие
в Акции любому лицу, в соответствии которого у Организатора возникли обоснованные
подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных,
необходимых для участия в Акции в том числе, но, не ограничиваясь следующими действиями:
- Если у Организатора есть сомнения в том, что у участника чек является поддельным, неверным,
некорректным. При этом такой чек не учитывается для участия в Акции;
- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего
законодательства РФ.
5.7. Любые расходы (включая коммуникационные или транспортные), не предусмотренные
настоящими Правилами, Участники Акции несут самостоятельно.
5.8. Организатор Акции не рассматривает какие-либо претензии и не несет ответственность в
случае претензии и не несет ответственность в случае предъявления к нему любых требований
и/или претензий о неправомерном размещении (использовании) Участниками авторских и/или
иных прав третьих лиц на протяжении и/или после окончания проведения Акции.
5.9. Розыгрыш состоится в прямом эфире Instagram на странице @salon_deva . Вручение приза
будет осуществляться СК «Дева» по предварительной согласованности сторон, при предъявлении
победителем документа, удостоверяющего личность или водительского удостоверения, а также
второй части купона с чеком. Получить подарок может только тот участник, чье имя указано в
Анкете. Выигранные денежные средства будут зачислены на расчетный счет в СК «Дева»
Победитель обязан забрать подарок в течении трех месяцев, в срок до 13 декабря 2021 года, в
случае не явки, подарок считается невостребованным.
5.10. Призы, причитающиеся Победителям, не обмениваются и не могут быть заменены
денежным эквивалентом по требованию Участника.

6. Призовой Фонд Акции
6.1. Призовой Фонд Акции, формируется за счет средств Организатора.
6.2. Призовой фонд Акции составляет следующие призы:
– Сертификат на депозитный счет в СК «Дева» на сумму 30 000 рублей
– Сертификат на депозитный счет в СК «Дева» на сумму 10 000 рублей
– Сертификат на депозитный счет в СК «Дева» на сумму 5 000 рублей
6. Персональные данные
6.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник
подтверждает свое согласие на обработку Организатором Акции предоставленных персональных
данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение,
использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей
проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 5-ти (пяти) лет после ее

окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным Законом РФ №152ФЗ от 27 июля 2006г. «О персональных данных» (далее- Закон).
6.2. Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления,
направленного в письменном виде по адресу Организатора.
6.3. Участник Акции обязуется указывать точные и актуальные (достоверные) данные.

7. Прочее.
7.1. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников акции с настоящими
правилами.
7.2. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент.
7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Оператор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством РФ.
7.4. В случае не предоставлении Победителем Акции информации и документов, указанных в
настоящих Правилах, организатор Акции оставляет за собой право отказать в выдаче Приза.

