
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ  

ИНСТАГРАМ РОЗЫГРЫША BALLY&MOLECULE 

 (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. Партнер – Общество с ограниченной ответственностью «Молекул». 

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. Аккаунт Организатора – аккаунт в социальной сети инстаграм @brand.a.porter. 

1.1.8. Аккаунт Партнера – аккаунт в социальной сети инстаграм @molecule_project. 

1.1.9. Никнейм – выдуманное имя, используемое вместо настоящего имени и фамилии. 

1.1.10. Реестр - таблица, формируемая Организатором, в которую заносятся Никнеймы Участников 

в хронологической последовательности в зависимости от даты и времени участия. 

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 

«ИНСТАГРАМ РОЗЫГРЫШ BALLY&MOLECULE».  

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

услугам, реализуемых Организатором. Акция не является лотереей или иным мероприятием, 

основанным на риске. 

 

2. Сроки и территория проведения Акции.  

 

2.1. Общий срок проведения Акции с «07» по «13» февраля 2022 г. (включительно), 14.02.22 г. - 

розыгрыш среди Участников. 

2.2 Срок уведомления Победителя о результате розыгрыша до 18 февраля 2022 г.  

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

уведомления.  

2.4. Территория проведения: аккаунты в социальной сети Инстаграм, указанные в пункте 1.1.7. и 

1.1.8. 

 

3. Условия участия в Акции.  

 

3.1. Для участия в Акции Потребителю необходимо:  

3.1.1. Подписаться на оба аккаунта в Инстаграм, указанные в пункте 1.1.7. и 1.1.8., поставить лайк 

конкурсному посту от 07.02.2022, в комментариях рассказать о свидании мечты и отметить 

аккаунт друга. Комментарий будет отображаться у обоих аккаунтов.  



 

3.2. 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.  

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

 

4. Приз Акции  

4.1. Призами Акции, вручаемым двум Победителям, являются: со стороны Организатора - шарф 

Bally артикул 60358726226, со стороны Партнера - аромат бренда Vilhelm Parfumerie (100 мл).  

 

5. Порядок определения Победителей в рамках Акции  

 

5.1. Определение Победителей Акции проводится в порядке, предусмотренном настоящими 

Правилами.  

5.2. 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.  

• 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.  

5.3. Определение Победителей проводится с использованием специального сервиса 

https://lizaonair.com/giveaway следующем порядке:  

5.3.1. В день определения Победителей Координатор формирует Реестр, содержащий Никнеймы 

Участников, проводит проверку сформированного Реестра (модерацию).  

5.3.2. По итогам утверждения окончательного Реестра Координатор загружает список в 

https://lizaonair.com/giveaway, активирует сервис и получает 2 рандомных номера Участников из 

Реестра. Данные Участники становятся Победителями.  

5.4. Оглашение Победителей осуществляется посредством размещения Организатором и 

Партнером информации о Победителях Акции в официальных аккаунтах в Инстаграм в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты процедуры выбора Победителей.  

 

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 Победителями в Инстаграм для уточнения процедуры вручения 

Призов. 

6.2.2. Вручение Приза Победителю №1 будет осуществлено лично в магазине Организатора по 

адресу, BALLY – МО, г.Красногорск, ул.Международная, д.8, ТЦ «Крокус Сити Молл» (1 эт.). 
Вручение Приза Победителю №2 будет осуществлено лично в магазине Партнера по адресу, 

MOLECULE – МО, г.Красногорск, ул.Международная, д.8, ТЦ «Крокус Сити Молл» (1 эт.).  
6.2.3. Для получения Приза Победитель должен предъявить сотруднику сети Организатора 

паспорт гражданина РФ.  



6.2.4. Получение Приза от Организатора подтверждается подписью Победителя в акте приема-

передачи (Приложение 1). 

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;  

- 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к  

Правилам проведения ИНСТАГРАМ РОЗЫГРЫША BALLY&MOLECULE 

АКТ 

приема-передачи приза 

г. Москва                                                                                                                  ____ ______________2022 г.  

ООО «Наставник», в лице Начальника отдела маркетинга и рекламы Лапиной Марии 

Станиславовны, действующей на основании Доверенности на заключение договоров от имени 

юридического лица от 10 сентября 2021 года, именуемое в дальнейшем «Организатор», с одной 

стороны, и ____________________________________________________________ (паспорт 

_______________, выдан ______________________________________________________, код 

подразделения ________________, зарегистрирован(а) по адресу: ____________________ 

___________________________________________________________________________________), 

ИНН ________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Участник Акции», 

с другой стороны, составили настоящий Акт в отношении следующего:  

1. В рамках ИНСТАГРАМ РОЗЫГРЫША BALLY&MOLECULE, прошедшей в период с «07» по «14» 

февраля 2022 года включительно, Участник Акции выиграл следующий приз:  

Описание неденежной части приза Общая сумма приза с сезонной скидкой (руб.) 

Шарф Bally 60358726226 10 900 (десять тысяч девятьсот) руб. 

 

2. Подписанием настоящего Акта приема-передачи Участник Акции подтверждает, что он 

получил от Организатора указанный приз и обязуется самостоятельно подать декларацию в 

налоговый орган и уплатить налог на доходы физических лиц, в соответствии с подп. 4 п. 1 и п. 3 

ст. 228 Налогового кодекса Российской Федерации.  

3. Контактные данные Участника Акции для связи с ним:  

Телефон: ______________________________  

Адрес электронной почты: ______________________________  

4. Участник Акции к Организатору Акции претензий не имеет.  

Организатор:                                                                                                    Участник: __________________ 

Лапина М.С. /______________________/                                         ___________________________      

 

 


