
Рекламно-стимулирyющая акция <<Праздник НАШ - Подарок ВАШ>>

Организатор: ИП Карнаков Михаил Георгиевич

Место проведения: I_(eHTp Интерьерных Решений <<Оранжевое небо>, г. Томск, ул. Нахимова д.8 СТР.2

Щаты проведения:0l мая 2021 года- 19 мая 2021 года.

Время и место проведения розыгрыша: 19 мая 2021г, l7,00 ч., в I_\eHTpe Интерьерных РешениЙ
<Оранясевое небо), г. Томск, ул. Нахимова д.8 стр.2

Механика акции: При покупке от 1 000 рублей, клиент получает возможность принять участие в

розыгрыше 10 призов на общую сумму 40 000 рублей, заполнив анкету акции и опустив ее в место,

специ€U]ьно предназначенное для сбора, обозначенное знаком акции,

В акции принимают участие магазины, размещенные в Щентре Интерьерных Решений <<ОранжевОе

небо>>.

Правила проведения акции пПраздник НАШ - Пода п:

1. Общие положения.
Настоящие правила (далее именуемые "Правила") о проведении акции 

"ПраЗднИК 
НАШ - ПОДа

ВДШu (далее именуемой "Акция") определяют порядок проведения данного мероприятия среди
покупателей магазинов-участников Акции в I_(eHTpe Интерьерных Решений <Оранжевое небо>> в гОРОде

Томске, а таюке содержат подробную информацию об Акции.

2. Территория проведения Акции.
Россия, г. Томск, ул. Нахимова д.8 стр.2. I_\eHTp Интерьерных Решений <Оранжевое небо>>.

3. Наименование организатора Акции с указанием его реквизитов.

Полное наименование организации (в соответствии с

учредительным и документам и)

Сокращенное наименование организации

огрн
инL{

Адрес

Телефон, факс

Адрес электронной почты

ИП Карнаков Михаил Георгиевич

ИП Карнаков Михаил Георгиевич

30854750450002 1

54 1 0204з в844

бЗ4OЗ4, г. Томск, ул. Нахимова д.8 стр.2

93-69-89, 8-953-928-зз-08

ОrпеЬо2020@mаil.ru

4. Сроки проведения Акции.
4.1. Срок проведения Акции: с 0l мая 2021 года по l9 мая 202l года.
4.2. Срок, указанный в пункте 4.1 настоящих Правил, вIслючает в себя следующие мероприятия:
4.2.1 , Прием заявок на участие в Акции (выдача анкет) производится ежедневно с с 0l мая 202 l

хцая2021 года до l7.00 ч. во время работы магазинов-участников Акции, имеющих специальныЙ

участника Акции. В те.tение указанного вреIчlени при покупке на сумму от l 000 рублей и более,

года по 19
i знак

потенциalл ьному участн ику А кции выдается анкета.
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4.2.2.Участником розыгрыша становится покупатель, заполнивший все графы анкеты и опустивший ее в

урну для розыгрыша, до l7.00 часов l 9 мая 202l года.
4.2.З. Проведение розыгрыша призового фонда Акции состоится l9 мая 2021г., время выхода в эфир в l7.00
ч. в I_[eHTpe Интерьерных Решений кОранжевое небо>, расположенном по адресу: г, Томск ул. Нахимова д.8
стр.2
4.2.4,Присутствие участника Акции (далее - Участник) на розыгрыше не является обязательным условием
для получения выигрыша.
4.2.5. Передача (выдача) выигрышей (призов), указанных в пункте 6.3 наотоящих Правил, выигравшим
Участникам производится путем оформления ведомости выдачи призов под роспись.
4.2.6, Право на получение приза подтверждается предъявлением второй части анкеты (Часть Б) (отрывная
часть, содержащий номер анкеты) при наличии у участника кассового (товарного чека), паспорта гра>кданина
Российской Федерации,
4.2.'7 , В день розыгрыша разыгрываются десять товаров (сертификатов), общая сумма призового фонда
40 000 рублей.

5. Правила проведения Акции.
5.I. Участниками Акции могут являться дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие возраста
18 лет. Участниками не могчт быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с
Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц иlили индивидуальных
предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции, и члены их семей.
5.2. [ля того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям, установленным в

пункте 5.1 настоящих Правил, необходимо совершить следующие действия:
5,2.1, с 0l мая 2021 года по l9 мая 2021 года во время работы магазинов участников Акции в Щентре
Интерьерных Решений кОранжевое небо>> отмеченных специzlльным знаком участника Акции, необходимо
купить какой-либо товар, согласно п.4.2.1 настоящих Правил, на сумму 1 000 (олнатысяча) рублей и выше в
одном кассовом (товарном) чеке, и на этом основании бесплатно получить анкету участника у продавца, на
котором размещено предложение об участии в розыгрыше. Анкета участника содер}кит краткие правила
проведения Акции.
5.2.2. Продавец магазина выдает покупателю одну анкету Участника Акции за чек в сумме от l 000 рублей.
Кассовый чек (товарный чек) приобретенного Товара прикрепляет к отрывной части анкеты, которая
остается у Участника (Часть Б). Кассовый чек (товарный чек) является основанием для выдачи анкеты и

участия в Акции в течение срока ее проведения. Потенциальный Участник Акции должен ознакомиться с
настоящими Правилами до принятия решения об участии в Акции в качестве Участника.
5.2,3. Анкета Участника Акции имеет свой идентификационный номер и состоит из двух частей ( "А" и

"Б"). Чтобы стать Участником Акции, необходимо совершить следующие действия:
1) заполнить части анкеты, где указать название магазина, свои фамилию, имя и отчество, контактный
сотовый телефон, номер кассового чека и дату кассового чека;
2) опустить часть "А" в специ€lльный промо-контейнер в виде емкости, расположенный в центральном холле
первого этажа l_[eHTpe Интерьерных Решений <Оранжевое небо>.
3) часть "Б" анкеты сохранить и иметь при себе в день лолучения приза.
5.2.4. Выдача анкет проходит е}кедневно в магазинах-участниках Акции с 0l мая 2021 года по 19 мая 202l
года до l 7.00 ч., в течение времени работы магазинов-участников Акции и осуществляется продавцами

ук{ванных магазинов.
5.3. Совершение Участником действий, указанных в п. 5.2 настоящих Правил, является выражением
согласия потенци,Lпьного Участника Акции с настоящими Правилами Акции и признается заявкой на

участие в Акции. По итогам совершения Jlицом действий, соответствующих требованиям, указанным в п.5.2
настоящих Правил, указанное лицо признается Участником Акции и получает право на участие в розыгрыше
Призового фо"да. Участник Акции обязан сохранить отрывную часть анкеты Участника и кассовый чек для
предъявления их Организатору в случае выигрыша приза в соответствии с настоящими Правилами.
5.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Права и обязанности Участников Акции.
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5.5. l. Участники имеют лрава и несут обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации.
5.5.2. Участник Акции имеет право на участие в розыгрыше Призового фонда Акции в соответствии с

настоящими Правилами.
5.5.3. Участник Акции имеет право требовать передачи или предоставления выигрыша по результатам
проведения розыгрыша, в ходе которого такой Участник был признан выигравшим в соответствии с

настоящими Правилами.
5.5.4. Участник не вправе передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с участием
в Акции, третьему лицу (лицам).
5.5.5. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздерх(аться от участия в Акции.
5.5.6. Для получения выигрышей победитель Акции обязуется по запросу Организатора предоставить
(предъявить) все необходимые документы и информацию, указаIlные в разделе 7 настоящих Правил.
5.5.7. Фактучастия в Акции подразумевает, что ее Участники ознакомлены и согласны с настояЩиМи
Правилами.
5.5.8. Принимая участие в Акции, Участник подтверrI(дает свое согласие на обработку его персонzшьных

данных (в том числе фамилии, имени, отчества, пола, возраста, номера мобильного телефона, лрУгой
персональной информации). Персона_льные данные Участников булут использоваться исключительно
Организатором или уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашениЙ о нераЗгЛаШеНиИ

конфиденчи,Lльных данных в связи с проведением настоящей Акции, и не булут предоставляться никаким
третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. В отношении всех персончtльных данных,
предоставленных Участниками в ходе Акции, Организатором или уполномоченными им лицами булут
соблюдаться режим их конфиденциrrльности и приниматься меры по обеспечению безопасности
персональных данных в соответствии со ст. l9 Федерального закона "О персональных данных". СрОк
проведения обработки данных равен сроку проведения Акции.
5.5.9. Участники, выигравшие призы, вправе принимать участие в рекламных акциях, в фото и видео
съемках, проводимых Организатором в рекламных целях, и давать интервью, связанное с участием в

Акции. Принимая Правила Акции. Участники выражают свое согласие на использование Организатором

результатов интервьюирования, фоr,омаr,ериалов проведения Акции. .Щ,ополнительное вознагрaDкдение за

участие в вышеперечисленных мероприятиях Участнику не выплачивается, права на материаJIы, полученные
в результате проведения вышеуказанных мероприятий, булут принадлежать Организатору, если иное не

оговорено Участником и Организатором.
5.5.10. С момента получения Приза Участник-победитель несет ответственность за уплату всех налогов и

иных существующих обязательных платежей, установленных действующим законодательством Российской
Федерации.

5.6. Права и обязанности Организатора Акции.
5.6.1. Организатор имеет права и несет обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации.
5.6.2. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил.
5.6.З. Организатор обязан провести розыгрыш Призового фо"да и выдать выигрыши Участникам-
победителям Акции в срок до 30 июня 202 1 года, и в соответствии с положениями настоящих Правил.
5.6.4. В случае нарушения Участником Акции любого из положений настоящих Правил, или при выявлении
случаев недобросовестного поведения указанного лица (безосновательный возврат товаров, приобретение
которых было основанием для участия в Акции, и т.п.) или грубого и недостойного поведения такого лица,
Организатор вправе отстранить такое лицо от дальнейшего участия в Акции, на весь срок ее проведения
иlили лишить такое лицо возможности получить или реализовать приз Призового фонда Акции - по

усмотрен ию Орган изатора.
Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Акции, кроме случаев, указанных в настоящих Правилах или соответствующих требованиям
действующего законодательства Российской Федерации.
5.6.5. После завершения Акции Организатор Акции пуб;lикует в группе httр://чk.соrп/оrпе @oгIlebo.torTsk ,

оrпеЬо.гu сообщение о заверIхении проведеtlия АкtIии.
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6. Порядок проведения розыгрыша призового фонда.
6.|. В Дкции булет разыгран Призовой фонд (совокупIlость имуlцества, предназначенного для передачи

выигрышей Участ1,1икам Акции). Призовой сРонд образуется за счет средств Организатора и используется
исключительно на передачу выигрыrrrей Учас,t,никам Акции. Выгl:rа,га приза B/leHe)KHoI\l эl(виваJlенте не

допускается.
6.2. Организатору запреlцается обременя,гь Призовой фонл какими-.rlибо обязательствами, за исключением
обязательств перед Участникап,lи llo IIередаLIе выиl,,рышей, а r,aKlte исIIоJIьзоваl,ь средс,гtsа Призового фонда
Акции иначе, чем на передачу вt,IиI,рышlсй.

6.3. Призовой (lонд состоит из се1l,ги(lикаr,ов:
* выигрыши по сI,Iиску могут бы,гь незнаLlиl,ель1,1о изменены.

Сертис|икат на покупку коI-Il1и,герских изделий
СертисЬикат на покупку бытtlвой l,ехllики

Сертиt|и кат на покуп ку косiчlет,и чес ких средств
сертификат на покупку услуг салоIjа красоты
Сертифиr<ат на покупку у)I(иI-1а t] l]ecTopaнe
Сертификат Ila покуп ку суruи/гtи tlца
Сертификат на гIокупку усJlуг lro СПАпрограiчlме
СертисЬикат на покупку ювелирllых,говаров
СертисЬикат на покуtIку чсJlчг масса)(а
Сертификат на покупку,говаров кофе(чай)

6.4. Розыгрыш призов Призового фонда Акции, указанного в п. 6.3 настоящих Правил, проводятся в

следующем порядке:
6.4.1. Розыгрыш Акции проводится единовременно lчlе}ltду всеми Участниками, которые подztли Заявки на

участие в Акции, лрисутствие Участника не обязательно. Розыгрыш проводится в прямом эфире С

использованием канма Инстаграмм (@or.rlebo.tonrslt). Видео запись розыгрыша хранится у Организатора и

на кан ал е http ://vk.com/ornebo.@or.nebo.tomsk
6,4.2. !ля определения призеров Акции в случайном порядке выбирается один из Участников Акции. Що
определения призера ведущий объявляет наименование разыгрываемого приза и просит случаЙного
Участника извлечь из промо - контейнера, в котором находятся анкеты, поочередно после объявления
ведущего, призовые анкеты.
6.4.З. Велущий звонит Участнику с помощью сотового телефона по номеру указанному на купоне в течение
l минуты, если никто не отзывается и не берет трубку, соответствующий приз переигрывается
вновь. Каждый приз разыгрывается до тех пор, пока ведущий не созвонится с Учаотником акции, ВедущиЙ
сверяет контактные данные (Ф.И.О.) указанные на купоне акции. Купоны Учас,гниtсов, которые выиграли И

купоны Участников, которые не ответили ведущему на телефонный звонок во время прямого эфира,

убираются, и больше не участвуют в розыгрыше.
6.4.4. Велущий дополнительно информирует Участника о месте и времени выдачи выигранного приза.

6.5. flля проведения розыгрыша призового фонда Организатором формируется комиссия, состоящая не

менее чем из 3 (трех) человек. подтверrl(дающая проведение розыгрыша Призового фонда путем подписания
соответствующего акта.
6.6. Алгоритм определения выигрышей основан на случайном выборе. При проведении розыгрышеЙ не

используются процедуры и zrлгоритмы, которые позволяют предопределить результат проведения

розыгрышей Призового фонда до нач€u]а проведения розыгрышей.
6.7 . В рамках розыгрыша призов Призового фонда Акции одна анкета Участника может выиграть только
один приз.
6.8. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
6.9. Установленные выигрыши (Призы) не обмениваются и не могут быть замен91-1ы дене)I(ным
эквивалентом.
6.10. Приз за пределы территории Российской Федерации не высылается.
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7. Порядок и сроки получения выигрышей.
7.1. Выдача выигрышей производится в порядке, установленном пунктом 4.2.5.
"l .2.Все выигрыши выдаются Участнику Акции, признанного выигравшим в соответствии с Правилами
Дкции, только в случае предъявления оригинru]ов следующих документов в день получения приза в I-[eHTpe

Интерьерных Решений KOpaHrKeBoe небо>:

- анкеты Участника Акции (Часть Б);
- кассового чека (товарного чека), подтверждающего факт произведенной покупки;
- документа, удостоверяющего личность, - паспорта граiкданина РФ;
Проверка документов производится в присутствии Участника Акции. При наличии указанных документов и

отсутствии замечаний, данные Участника вносятся в ведомости членов комиссии,
7.3. Место выдачи выигрыша: L{eHTp Интерьерных Решений <Ораняtевое небо>l, г, Томск, ул. Нахимова д.8
стр.2, сроки выдачи выигрыша: с 20 мая по З0 июня 2021г., время выдачи выигрыша: с 10,00 ч до l8.00 ч.

Суббота, воскресенье выходной.
7.4.В случае необходимости Организатор Акции вправе затребовать у Участника Акции, признанного

выигравшим в соответствии с Правилами дкции, дополнительную информацию для предоставления в

государствен н ые орган ы.
7.5. Получатели выигрышей Акции самостоятельно оплачивают все н€u]оги, сборы и платежи, установленные
действующим законодательством, а так)ке несут расходы, связанные с получением данных выигрышеЙ,
транспортировкой, государственной регистрацией, при необходимости оплачивают услуги курьерскОЙ
службы и т.д.
7.6. Организатор Акции вправе отказать Участникам Акции в выдаче выигрыша в случае, если Участник
Акции не выполнил одно из действий" предусмотренных п.7.2 настоящих Правил.
7.7. Риск случайного повреждения выигрыша с момента его передачи Участнику Акции лежит на Учаотнике
Акции.

i:'i1"Ё,i*i.хý*нжl"-,ffiJ:жJ"т"","*1;:;-fi;т"lн#lн,х1?};ериаJ]ах, размещаемых в I_{.HT

Интерьерных Решений <Оранясевое небо>>, рекламных листовках, в рекламных объявлениях. ПолныЙ текСт
Правил Акции размещается в группе vk.com/tlrnebo, инстаграмм @or.nebo.tomsk, сайт оrпеЬо.ru. У
любого из продавцов магазина-участника Акции можI.lо получить информацию о месте нахо)tдения полнОгО

текста Правил Акции.
8.2. Настоящие Правила проведения Акции вступают в силу с момента начала Акции. Факт участия в

розыгрыше призов означает, что все его Участники соглашаются с настоящими Правилами его
проведения. Указанные в настоящем документе Правила являются окончательными и обязательными для
всех Участников Акции.
8.З. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор розыгрыша и его Участники

руководствуются действующим законодательством РФ.

м.г.

@
Утверждаю Карнаков


