
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ  

ВЕСЕННЕГО РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ 

 (далее по тексту – Правила) 

 

1. Общие положения.  

1.1. Термины и определения.  
1.1.1. Акция – рекламное мероприятие, проводимое Организатором в соответствии с настоящими 
Правилами.  
1.1.2. Организатор – Общество с ограниченной ответственностью «Наставник». 

1.1.3. Партнеры – Общество с ограниченной ответственностью «Делонги», Общество с 

ограниченной ответственностью «Флотилия», Общество с ограниченной ответственностью «Вай 

Тай», Общество с ограниченной ответственностью «Селдико», Общество с ограниченной 

ответственностью «Молекул», предоставляющие дополнительные Призы. 

1.1.4. Потребитель – дееспособное физическое лицо, гражданин Российской Федерации, на 

привлечение внимания которого направлено мероприятие, проводимое на основании настоящих 

Правил.  

1.1.5. Участник – Потребитель, получивший статус Участника в соответствии с настоящими 

Правилами.  

1.1.6. Победитель – Участник, признанный победителем в соответствии с разделом 5 настоящих 

Правил.  

1.1.7. Магазины Организатора: 

Escada «Seasons», ул. Охотный ряд,2 

Escada «Гостиница Украина», Кутузовский пр-т 2/1 

Escada «Смоленский пассаж», Смоленская пл.3  

Escada «Крокус Сити Молл», МКАД 65-66 км 

Bally «Крокус Сити Молл», МКАД 65-66 км 

Kenzo «Крокус Сити Молл», МКАД 65-66 км 

Giuseppe Zanotti «Крокус Сити Молл», МКАД 65-66 км 

Stuart Weitzman «Крокус Сити Молл», МКАД 65-66 км 

Outlet brand-a-porter (одежда) «Крокус Сити Молл», МКАД 65-66 км  

Outlet brand-a-porter (обувь) «Крокус Сити Молл», МКАД 65-66 км. 

1.1.8. Товар – любая продукция из ассортимента, реализуемая Организатором и имеющаяся в 

наличии в момент обращения Потребителя (далее – Товар). 

1.1.9. Номер чека – одиннадцатизначный буквенно-цифровой номер, отображающийся на 

кассовом чеке Участника и в CRM системе Организатора, однозначно определяющий 

(идентифицирующий) покупку клиента. Пример: РКБН0000231 

1.1.10. Реестр - таблица, формируемая Организатором, в которую заносятся номера чеков в 

хронологической последовательности в зависимости от даты и времени регистрации чека. 

1.1.11. Координатор – сотрудник Организатора, ответственный за проведение Акции и 

определение Победителей Акции.  

1.2. Настоящие Правила, являющиеся публичной офертой в соответствии с п.2 ст.437 

Гражданского кодекса РФ, регламентируют порядок организации и проведения Акции «ВЕСЕННИЙ 

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ».  

1.3. Цель проведения. Акция направлена на привлечение внимания Потребителей к товарам и 

услугам, реализуемым через Магазины сети Организатора. Акция не является лотереей или иным 

мероприятием, основанным на риске. 

 

2. Сроки и территория проведения Акции.  



2.1. Общий срок проведения Акции с «20» по «25» апреля 2022 г. (включительно), 26.04.22 г. - 

розыгрыш среди Участников. 

2.2 Срок уведомления Победителей о результате розыгрыша до 30 апреля 2022 г.  

2.3. Срок вручения приза Победителю составляет пять рабочих дней с даты фактического 

уведомления. Территория проведения: магазины Организатора, указанные в пункте 1.1.7. 

 

3. Условия участия в Акции.  

 

3.1. Для участия в Акции Потребителю необходимо:  

3.1.1. В срок, указанный в п. 2.1 настоящих Правил, оплатить одну или несколько единиц Товара из 

коллекций в Магазинах Организатора на сумму не менее 30 000 рублей, с учетом скидок 

бонусами или сезонных скидок;  

3.1.2. Покупка Товара должна быть подтверждена выдачей Чека.  

3.2. Неотъемлемой частью участия в Акции и получения статуса Участника является получение 

СМС сообщения от Организатора.  

3.3. Потребитель выражает согласие на получение сообщений рекламно-информационного 

характера, а также на обработку и распространение его персональных данных Организатором, а 

также на передачу его персональных данных третьим лицам, осуществляющим непосредственную 

реализацию Акции и с которыми Организатором заключен соответствующий договор.  

3.4. Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими Правилами. 

 

4. Призы Акции  

 

4.1. Призами Акции, вручаемым Победителям, являются: 

1 место 20 000 бонусов на шопинг в бутиках brand-à-porter 

2 место 10 000 бонусов на шопинг в бутиках brand-à-porter 

3 место 5 000 бонусов на шопинг в бутиках brand-à-porter 

4 место Парфюмерная вода Moon Carnival, Vilhelm Parfumerie, 100мл от MOLECULE Project. Приз 

предоставляет сеть парфюмерных бутиков MOLECULE. www.molecule.ru 

5 место Погружной блендер Braun от официального интернет-магазина бытовой техники Braun 

www.braunhousehold.ru. Приз предоставляет Партнер Организатора ООО «Делонги». 

6-15 места 10 сертификатов на услугу «Тайский массаж» в сети салонов тайского массажа Wai Thai 

www.waithaispa.ru. Приз предоставляет Партнер Организатора ООО «Вай Тай» 

16-25 места 10 сертификатов на 2 лица на прогулку на теплоходе Radisson от Флотилии «Рэдиссон 

Ройал» www.radisson-cruise.ru. Призы предоставляет Партнер Организатора ООО «Флотилия». 

26-28 места 3 сумки для косметики BALLY 

29-31 места 3 рюкзака для обуви BALLY 

32-34 места 3 платка-furoshiki от KENZO Parfumes. Приз предоставляет Партнер Организатора ООО 

«Селдико». 

 

4.2. В случае возврата Участником Организатору товара, на основании покупки которого он стал 

Участником розыгрыша, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, 

Участник утрачивает право претендовать на получение Приза. 

 

http://www.molecule.ru/
http://www.braunhousehold.ru/
http://www.radisson-cruise.ru/


5. Порядок определения Победителей в рамках Акции  

 

5.1. Определение Победителей Акции проводится в порядке, предусмотренном настоящими 

Правилами.  

5.2. Факт покупки Потребителем Товара из коллекций в соответствии с п. 3.1.1. настоящих Правил 

обозначает переход Потребителя в статус Участника, попадание Чека в Реестр, о чем Участник 

информируется СМС сообщением по номеру телефона, предоставленному в процессе 

регистрации в программе лояльности Организатора. Если Потребитель не зарегистрирован в 

программе лояльности, то он утрачивает право на участие в Акции. 

5.3. Для подведения итогов проведения Акции Организатор назначает Координатора, в функции 

которого входит:  

• Проведение процедуры определения Победителей, в том числе, составление и проверка 

Реестра.  

• Проверка Участников, Победителей на соответствие настоящим Правилам, а также проверка 

подлинности зарегистрированных в Реестре номеров Чеков.  

• Разрешение любых ситуаций во взаимоотношении Участников и Организатора, не 

урегулированных настоящими Правилами, принятие решений о допуске до процедуры выбора 

Победителей или исключении Участников из числа Победителей.  

5.4. Определение Победителей проводится с использованием специального сервиса 

«Рандомайзер списка» (https://ciox.ru/select-a-random-word-from-the-list) следующем порядке:  

5.4.1. В день определения Победителей Координатор формирует Реестр, содержащий номера 

Чеков за период действия акции, проводит проверку сформированного Реестра (модерацию).  

5.4.2. По итогам утверждения окончательного Реестра Координатор загружает список в 

«Рандомайзер списка», активирует сервис и получает рандомный номер Чека из Реестра, 

Участник, соответствующий такому Номеру чека, признаётся Победителем при условии 

прохождении проверки в порядке, предусмотренном в п.5.4.3. настоящих Правил.  

5.4.3. После проведения процедуры выбора Чеков в порядке, указанном в п. 5.4.2. настоящих 

Правил, выпавшие Чеки проходит проверку на соответствие требованиям настоящих Правил. Если 

Чек соответствует настоящим Правилам, то Участник, соответствующий этому Чеку, признается 

Победителем Акции.  

5.5. Оглашение Победителя осуществляется посредством размещения Организатором 

информации о Победителе Акции в официальном Telegram-канале @brandaporter в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты процедуры выбора Победителя.  

 

6. Порядок и сроки вручения Призов  

 

6.1. Победитель может получить Приз после объявления результатов розыгрыша.  

6.2. Порядок вручения Приза: 

6.2.1. Представитель Организатора в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты процедуры выбора 

Победителей связывается с Победителем по Номеру телефона, указанного им при регистрации в 

программе лояльности Организатора для уточнения процедуры вручения Приза. 

6.2.2. Срок хранения Приза составляет 30 (тридцать) календарных дней 

6.2.3. Вручение Приза Победителю будет осуществлено лично в магазине Организатора.  

6.2.4. Для получения Приза Победитель должен предъявить сотруднику сети Организатора 

оригинал Чека и паспорт гражданина РФ.  

6.2.5. Получение Приза подтверждается подписью Победителя в акте приема-передачи. 

6.3. Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении Приза, если Победитель 

предоставил о себе неверную информацию, предоставил ее несвоевременно или каким-либо 

иным образом допустил нарушение условий настоящих Правил. В том числе, но, не 

ограничиваясь, Организатор вправе отказать во вручении Приза в случае, если:  



- лицо, заявляющее требование на признание его Победителем и на получение Приза, не 

признано Организатором в порядке, установленном Правилами, Победителем;  

- по Номеру телефона, указанному Победителем в программе лояльности, невозможно связаться 

с ним; 

- в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня уведомления Победитель не получил Приз;  

- Победитель отказывается расписаться в акте приема-передачи Приза;  

- Победитель отказывается предоставить сканкопию и/или оригинал паспорта/Чека в случаях, 

когда обязанность их предоставления предусмотрена настоящими Правилами;  

6.4. Правила не предусматривают хранение невостребованного Приза. Приз, не востребованный 

Победителем, а также Приз, в отношении которого получен письменный отказ Победителя от 

получения Приза, остается в собственности Организатора, который может использовать его по 

своему усмотрению.  

6.5. С момента получения Приза Победителем, последний несет риск его случайной порчи или 

утраты. 

 

7. Права и обязанности Участников. 

 

7.1. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.  

7.2. Участники имеют право:  

7.2.1. Знакомиться с настоящими Правилами.  

7.2.2. Принимать участие в Акции в порядке, определённом настоящими Правилами.  

7.2.3. Получать информацию о проведении Акции, а также об изменениях в настоящих Правилах.  

7.2.4. Получить Приз в случае признания Участника Победителем.  

7.3. Обязанности и ответственность Участников:  

7.3.1. Согласившись с участием в Акции, выполнять и следовать всем условиям и требованиям 

настоящих Правил.  

7.3.2. Участники самостоятельно несут ответственность перед третьими лицами за свои действия, 

связанные с участием в Акции, в том числе за то, что таким участием нарушаются права и 

законные интересы третьих лиц.  

7.3.3. Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим законодательством 

РФ, несет лицо, получившее Приз. (Так, согласно п. 28 ст. 17 Налогового Кодекса РФ, если 

стоимость Приза составляет более 4 000 рублей, Победитель обязан уплатить соответствующий 

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 35% (п. 2 ст. 224 Налогового Кодекса РФ) со 

стоимости Приза, превышающей 4 000 рублей.). 

7.3.4. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

участием в Акции.  

7.3.5. Приняв участие в Акции, Участник:  

- соглашается с тем, что персональные данные, предоставленные Участником, могут быть 

подвергнуты обработке Организатором в соответствии с ФЗ №152- ФЗ от 27.07.2006 г. «О 

персональных данных», в том числе, в целях направления смс-сообщений, а также в целях 

продвижения товаров, работ, услуг Организатора путем осуществления прямых контактов с 

Участником;  

- дает согласие на получение от Организатора рекламной информации.  

7.4. Участник самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, 

связанные с участием в Акции, в том числе за то, что таким участием нарушаются права и 

законные интересы третьих лиц. 

 

8. Права, обязанности и ответственность Организатора.  

 



8.1. Организатор обязан:  

8.1.1. Информировать Потребителей и Участников о Правилах проведения Акции.  

8.1.2. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.  

8.2. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и 

действующим законодательством РФ. Организатор имеет право:  

8.2.1. Отменить проведение Акции до ее начала без дополнительного уведомления 

потенциальных Участников.  

8.2.2. Досрочно прекратить проведение Акции после ее начала при условии уведомления 

Участников о таком прекращении в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, и 

исполнения перед Участниками обязательств, возникших до даты прекращения (отмены) Акции.  

8.2.3. С согласия Участника и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» использовать и обрабатывать предоставленные Участником 

персональные данные, а также иные материалы о нем, на неограниченной территории и без 

уплаты за это какого-либо вознаграждения. 

8.2.4. С согласия Участника, в соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006 года № 

38-ФЗ «О рекламе», распространять рекламную информацию по любым каналам связи.  

8.2.5. Вносить изменения в настоящие Правила при условии уведомления Участников об этом в 

порядке, предусмотренном настоящими Правилами.  

8.3. Организатор не несёт ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

своих обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные потери Участника, связанные с 

участием в Акции, явившиеся результатом сбоев, недобросовестных действий третьих лиц, а 

также непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы.  

8.4. Организатор не несёт никакой ответственности за любой ущерб, понесённый Участником 

вследствие участия в Акции. 

8.5. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Победителями, 

вследствие использования ими Приза и/или участия в Акции.  

8.6. Организатор обязан информировать Участников о Правилах проведения Акции, о внесении 

изменений в настоящие Правила, о досрочном прекращении или приостановлении проведения 

Акции, а также об иной информации, которая может повлиять на участие в Акции.  

 

9. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях её проведения, а 

также о досрочном прекращении её проведения.  

 

9.1. Подробные Правила размещаются в информационной сети Интернет на сайте Организатора 

по адресу https://www.brand-a-porter.ru/  

9.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции информация об 

этом размещается на сайте Организатора по адресу https:// www.brand-a-porter.ru /  

9.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с 

Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.  

9.4. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Для решения спорных ситуаций, связанных с участием в Акции, Участнику 

необходимо изложить суть ситуации в письме на электронный адрес pr@www.brand-a-

porter.fashion. 

 

10. Прочие Условия.  

10.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, и  

доведённые до сведения Участников и Победителей в соответствии с настоящими Правилами, 

будут считаться окончательными и распространяться на всех Участников и Победителей.  

10.2. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 



 


