
Акция <<Подарков много не бывает>>

ЩИР Оранжевое небо объявляет о старте Акции к Подарков много не бывает>> с21.0З,2022 г. по 22,05.2022 г,
при покупке в магазинах участниках от 5 000 рублей, покупатель получает возможность принять участие в
Акции и выиграть свой приз.

Термины:

Магазины участники Акции - Юридические лица, осуществляющие свою деятельность
по адресу г. Томск, ул. Нахимова д.8 строение 2
ПокупателИ: физическИе лица, совершивШие покупку в I-{ИР <Оранжевое небо> в магазинах - участников
Акции в дни проведения Акции на сумму от 5000 рублей одним чеком.

Правила проведения акции <<Подарков много не бывает>>:

Настоящие правила (далее именуемые "Правила") о проведеНии акциИ <<ПодаркоВ многО не бываеп> (далее
именуемой "Акция") определяюТ порядок проведения данного мероприятия среди покупателей магазинов-
участникоВ АкциИ в L{eHTpe Интерьерных Решений KOpaHrKeBoe небо> в городе Томске, а таюке содержат
подробную информацию об Акции.

1. НаименованиеАкции:

Акция к Подарков много не бывает>> ( далее - Акция)
АкциЯ не являетСя лотерееЙ и не подПадает поД действие ФЗ от 11.11.2003 м138-ФЗ <О лотереяю>.
Лотерейное оборулование при проведении Акции не используется. Организатор Акции не получает
прибыли, либо иного дохода, так как плата за участие в Акции не взымается.

2. Информачия об организаторе Акции:

ОрганизатОр акции: ИП КарнаКов Михаил Геориевич, адрес: бз4Oз4, г. Томск, ул. Нахимова д.8 стр.2
ИНН 5 41 0204З 8844, ОГРН 3 085475 0450002 1, телефон 93 -б9-89, 8-953 -928-3 3 -08
Адрес электронной почты: ornebo2O20@mail.ru

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

4. Сроки и время проведения Акции.
4.1 . Срок проведения Акции: с 21 марта 2022 года по 22 мая 2022 года.
4.2. Срок, указанный в пункте 4.1 настоящих Правил, вкJIючает в себя следующие мероприятия:
4.2.1 .Прием заявок на участие в Акции (выдача анкет) производится ех(едневно 21 марта 2О22 года по 22 мая
2022 года До 12.00 ч. во время работы магtвинов-участников Акции, имеющих специalльный знак участника
Акции. В течение ук€ванного времени при покупке на сумму от 5 000 рублей и более, поr"rцr-"поrу
участнику Акции выдается анкета.
4-2.2.участником розыгрыша становится покупатель, заполнивший все графы анкеты и опустивший ее в
урну для розыгрыша, до 12.00 часов 22 мая 2022 года.
4.2.3. Проведение розыгрыша призового фонда Акции состоится 22 мая 2022г., время в 15.00 ч. в I_{eHTpe
ИнтерьернЫх РешениЙ <ОранжевОе небо>>, расположенном по адресу: г, Томск ул. Нахимова д.8 стр.2
4.2,4. ПриСутствие участника Акции (далее - Участник) на розыгрыше является обязательным условием для
получения выигрыша.
4.2.5. ПереДача (выдача) выигрышей (призов), указанных в пункте б.3 настоящих Правил, выигравшим
участникам производится путем оформления ведомости выдачи призов под,роспись.
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4.2.6. Право на получение приза подтверяцается предъявлением второй части анкеты (Часть Б) (отрывная
ЧаСТь, СОдержащиЙ номер анкеты) при наличии у участIlика кассового (товарного чека), паспорта гражданина
Российской Федерации.
4,2.7. В день розыгрыша разыгрываются товары (сертификаты), общая сумма призового фонда более
l20 000 рублей.
4.З. .Щаты и механика определения победителей
ограничительных,/разрешительных мер Правительства РФ

может менятся в зависимости от

4.4. В сЛуЧае досрочного прекращения или изменения правил проведения Акции информация от этом будет
опубликована Организатором Акции на сайте www.оrпеЬо.гu

5. Правила проведения Акции.
5.1.Участниками Акции могут являться дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие
ВОЗРаСта l 8 лет. Участниками не могут быть*сотрудники и представители Организатора, аффилированные с
ОРганизатором лица, члены их семей, а таюке работники других юридических лиц иlили индивидуtrльных
ПРеДПРИнИМателеЙ, причастных к организации и проведению Акции, и члены их семеЙ, арендаторы всех
Са_ПОНОВ I-I'ИР Оранжевое небо, а таюке члены их семеЙ, лица, по которым купоны были аннулированы.

УЧаСТНИКОм МоЖеТ быть только тот человек, который фактически совершил покупку и на данного человека
Оформлен контроль-кассовый чек, договор, купон. !оверенности к регистрации не принимаются.
5.2.Щля того чтобы стать Участником Акции, Jlицу, соответствующему требованиям) установленным в
пункте 5.1 настоящих Правил, необходимо совершить сJIедующие действия:
5.2.1 .С 2l марта 2022 года по 22 мая 2022 года во время работы магазинов участников Акции в I{eHTpe
ИНТеРЬеРНых Решений кОранжевое небо> отмеченных специальным знаком участника Акции, необходимо
КУпить какоЙ-либо товар, согласно п,4.2.1 настоящих Правил, на сумму 5 000 (пять тысяч) 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 розыгрыtuе. Анкета участника содер}Itит краткие правила
проведения Акции.
5.2.2. Пролавец магазина выдает покупателю одну анкету Учас,гника Акции за чек в сумме от 5 000 (пять
ТЫСЯЧ) 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.
ЕДИнОвРемеННУЮ покупку в одном салоне нельзя разбивать на несколько чеков, ни по сумме, ни по
кОЛИЧесТВУ товаров, ни по количеству членов семьи, ни каким - либо косвенным признакам, Чеки не
суммируются.
ЧеКИ ОТ 5000 Рублей только из разных сzLлонов I_{ИР Оранжевое небо дают право на получение нескольких
купонов. Один чек на сумму от 5000 рублей равен одному купону.
ПРИ пРедъявлении покупателем кредитного договора, купон Участника выдается на сумму фактической
ОПЛаты от 5000 рублеЙ, на дату подачи заявки. Купоны в счет будущих оплат по кредитному договору не
выдаются. На один кредитный договор выдается один купон.
На ОднУ Покупку выдается только один купон, не зависимо о,I,того, сколько производилось оплат.
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€tльный промо-контейнер в виде емкости, расположенный в центральном холле
первого этажа Щентре Интерьерных Решений <OpaHl<eBoe небо>.
3) часть "Б" анкеты сохранить и иметь при себе в день получения приза.
5.2.4. Выдача анкет проходит ежедневно в магазинах-участниках Акции с 21 марта 2022 года по 22 мая
2022 года до l2.00 ч., в течение времени работы магазинов-участников Акции и осуществляется продавцами
указанных магазинов.
5.З. Совершение Участником действий, указанных в п,5.2 настоящик Правил, является
соГЛасиЯ потенциalльного Участника Акции с настоящими Правилами Акции и признается
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действий, соответствующих требованиям, указанным в п.5.2 настоящих Правил, указанное лицо признается
УЧаСТНИКОм Акции и получает право на участие в розыгрыше Призового фонда. 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 законодател ьством Росси йской Федерации.
5.5. Права и обязанности Участников Акции.
5.5.1,Участники имеют права 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 иlили любьlм иным образом уступать свои права, связанные с участием
в Акции, третьему лицу (лицам).
5.5,5. КаЖдый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Дкции.
5.5.6. .ЩЛЯ пОлучения выигрышей победитель Акции обязуется по запросу Организатора предоставить
(ПРедъявить) все необходимые документы и информацию, указанные в разделе 7 настоящих Правил.
5.5.7. Факт УЧастия в Акции подразумевает, что ее Участники ознакомлены и согласны с нас],оящими
Правилами.
5.5.8. ПРИнимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник
ПОДтвеРждает свое согласие на обработку Организатором Акции его персон€u]ьных данных (в том числе
фаМилии, иМени, отчества, номера мобильного теле(lона, другой персонiLльной информации) включая сбор,
ЗаПисЬ, систематизацию, накопление, хранение, уточнение ( обновление, изменение), извлечение,
ИСПОЛЬЗОВаНИе, пеРедачу ( распространение) обезличивание, блокирование, уд€Lление, уничтожение для
целей проведения настоящей Акции в соответствии с поло)Itениями согласно ФЗ от 21 .0'7.2006 ЛЪ l52-ФЗ (о
ПеРСОНuШЬНЫХ ДаННЫх). Персональные данные Участников будут использоваться исключительно
ОРганизатором или уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении
КОНфИДенцИilrЬных данных в связи с проведением настоящей Акции, и не буду, предоставляться никаким
ТРеТЬИМ ЛИЦаМ для целеЙ, не связанных с настоящеЙ АкциеЙ. В отноtilении всех персон€Ulьных данных,
ПРеДОСТавленных Участниками в ходе Акции, Организатором или уполномочен}lыми им лицами булут
СОбЛЮДаТЬСЯ режИМ их конфиденциzlJlьности и приниматьоя меры по обеспечению безопасности
ПеРСОНirЛЬНых данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона "О персональных данных". Срок
проведения обработки данных равен сроку проведения Акции.
5.5.9. УЧаСтники, выигравшие призы, обязаны, по просьбе Организатора, принимать участие в
ИНТеРВЬЮироВании, фото- и видеосъёмке, рекламе и давагь интервью, связанное с участием в Акции, без
ВыПЛаТы за это дополнительного вознагрDItдения. Принимая Правила Акции, Участники вырruкают свое
СОГЛаСие На исПольЗование Организатором результатов интервьюирования, фотоматериztлов проведения
АКЦии. !Ополнительное вознагрallцение за участие в вышеперечисленных мероприятиях Участнику не
ВыПЛаЧИВаеТся, права на материiulы, 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 нiulогов и
ИНЫХ СУЩесТВУЮЩих обязательных платежеЙ, установленных деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации.
5.5.1 l . При потере, порче, крtuке купона, он не подлея(ит восстановлению. Не учитывается и не допускается
к уЧастию в Акции, поврея(денные более, чем на 10Yо иlили не читаемые купоны.
5.5.12. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверя(дает согласие с тем, что
любая, добровольно лредоставленная им ин(lормация, может обрабатываться Организатором, его

уполномоченным представителями ( лицами, привлекаемыми Организатором к проведению Акции в целях
выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами, и ( или) в реruIамных
цеЛях, без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого- либо вознаграrIцения за
это.
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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.
5.6.3. Организатор обязан провести розыгрыш Призового фонда и выдать выигрыши Участникам-
победителям Акции в срок до З 1 мая 2022 года, и в соответствии с поло)ttениями настоящих Правил.
5,6.4. В случае нарушения Участником Акции любого из положений настоящих Правил, 

"n" 
np" 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 реrIJ,lизовать приз Призового фонда Дкции - по
усмотрению Организатора.
5,5,13. ОрганизатОр АкциИ имееТ правО на свое собстве1-1нОе усмотрение, не объясняя Участникам причин ине вступаЯ с нимИ в перепискУ иlилИ беЗ направления какого либо уведомления, признать
недействительным любые действия участников Акции, а таюке запретить дальнейшее участие в Дкции
любому лицу, В отношении которого у Организатора возникли подозрения в том, что он подделывает
данные, извлекаеТ выгодУ из любоЙ подделкИ да1,1ных, нарушает правила Акции необходимые для участия.Запрет на участие в Акции со стороны Организатора не Mo)IteT слу)кить t-lричиной для претензий
5.6.5. ОргаНизатоР не несёТ ответственНости за действиЯ ( бездейстВия), атакже ошибки участников Дкции.
5.6,5. После завершения Акции Организатор Акции пуб,гlикуе,г на сайте www.оrпеЬо.ru сообщение о
завершении проведения Акции.

6. Порядок проведения розыгрыша призового фонда.
6,1,В Акции булет разыгран Призовой фонд (со*окупность имущества, предназначенного для передачи
выигрышей Участникам Акции). Призовой фонд образуется за счет средств Организатора и используется
искJIючитеЛьно на передачУ выигрышей Участникам Акции. Выплата приза в денежном эквив€L.Iенте не
допускается.
6,2, Организатору запрещается обременять Призовой фонд какими-либо обязательствами, за исключением
обязательств перед Участниками по передаче выигрыtttей, а такя(е использовать средства Призового фо"даАкции иначе, чем на передачу выигрышей.
6,3, Призовой фонд состоит из товаров и тематических подарков, предоставленных магазинами участникамиАкции:
* выигрыши по списку могут быть незначитеJlьно изменены,

Набор столовой посуды Сертифиrtат на бытовую технику
Сертификат - Ювелирное украшение Билеты в театр/ кино
Сертификат - наручные часы Сертификат в ресторан
Портативная цолонка кАлиса> Сертификат в спортмагазин
Беспроводные наушники MaccarKep
Увлажнитель воздуха робот пылесос

6,4, РозыгРыш призоВ ПризовогО фонда Акции, указанного в п.6.3 настоящих Правил, проводятся в
СЛеДУЮЩеМ ПОРЯДКе: i

6,4,1, РозыГрыш АкцИи проводиТся единовРеме}lнО ме)tдУ всемИ Участниками, которые подaLли Заявки (
анкеты) на участие в Акции, присутствие Участника обязательно. Розыгрыш ltроводится с привлечением
ведущего.
6,4,2, !лЯ определенИя призероВ Акции ведущий объявляет наименование разыгрываемого приза и просит
случайного Участника извлечь из промо - контейнера, в котором находятся анкеты, призовые анкеты.
6.4,з. В случае, если после объявления фамилии призера и номера выигрышной анкеты в течение l/2
минуты никто не отзывается, соответствующий приз переигрывается BIJoBb. Каждый приз разыгрывается дотех Пор, пока среди присутствующих не окажется Участник-призер с выигравшим номером.
купоны Участников, которые выигрчши и купоны Участников, которые не ответили , убираются,и больше не участвуют в розыгрыше.
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6,4,4, Ведущий дополнительно информирует Участника о месте и времени выдачи выигранного приза.
6,5, Щля проведения розыгрыша призового фопда Организатором формируется комиссия, состоящая неменее чем из 3 (трех) человек, подтверждающая проведение розыгрыша Призового фонда путем подписания
соответствующего акта.
6,6, АлгорИтм опредеЛения выигрышеЙ основан на случайном выборе. При проведении розыгрышей неиспользуются процедуры и aшгоритмы, которые позволяют предопределить результат проведения
розыгрышей Призового фонда до начала проведения розыгрышей.
б,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 aur"r"ro, денежнымэквив€UIентом.
б.10. Приз за пределы территории Российской Федерации не высылается.
7. Порядок и сроки получения выигрышей.
].1. p",ou,ru выигрышей производит"оЪ пор"дпе, установленном пунктом 4.2.5.
7,2,Все выигрышИ выдаются УчастникУ АкциЙ, признанного выигравшим в соответствии с ПравиламиАкции, только в случае предъявления оригинаJIов следующих документов в день получения приза в ЩентреИнтерьерных Решений кОранжевое небо>:
- анкеты Участника Акции (Часть Б);
- кассового чека (товарного чека), подтверждающего факт произведенной покупки;
- документа, Удостоверяющего личность, - паспорта гражданина РФ;
Проверка документов производится в присутствии Участника Акции. При наличии указанных документов иотсутствии замечаний, данные Участника вносятся в ведомости членов комиссии.
7,З, Место Выдачи выигрыша: Щентр Интерьерных Решений <<Оранжевое небо>>, г. Томск, ул. Нахимова д.8СТР,2, СРОКИ ВЫДаЧИ ВЫИГРЫШа: С22 МаЯ no jl 'u" 2022г., время выдачи выигрыша: с 10.00 ч до 18.00 ч.Суббота, воскресенье выходной.
7.4.В случае необходимости Организатор Акции

выигравшим в соответствии с Правилами Акции,
государственные органы.

7.9. Организатор не осуществляет вручение призов в случае
числе мошенничества, фальсификации и иных нарушений по
не вступая в письменный и устный диалог.

вправе затребовать у Участника Акции, признанного
допол}lительную инсрормацию для предоставления в

выявления фактов нарушения Правил, в том,
своему усмотрению без объяснения причин и

7,5, Получатели выигРышей Акции самостояТельно оплачивак)т все налоги, сборы и платежи, установленныедействующим законодательством, самостоятельно сдают декларацию о доходах, а таюке несут расходы,связанные с получением данных выигрышей, транспортировкой, государственной рег"страцией, принеобходимости оплачивают услуги курьерской слухtбы 
" ,.о. Разъяснения относительно установленногонa.ltога победители получают самостоятельно в Фнс.

7,6, Организатор Акции вправе отказать Участникам Акции в выдаче выигрыша в случае, если УчастникАкциИ не выполнИл однО из действий, ПРеДУсМоТренных п.7.2 настоящи* ПраЬил,
7,7, Риск случайного повреждения выигрыша с момента его передачи Участнику Акции лежит на УчастникеАкции.
7,8, Участник вправе отказаться от Приза. В таком случае, Организатор вправе распорядится призом посвоему усмотрению.

7,10, УчасТник Акции и иные лица в сJIучае не согласия с результатами Акции не должны всlупать сОрганизатором в письменный и устный диаJlог, не дол)I(ны предъявлять претензии.7,1l, Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой',or"nr, разместив соответствующуюинформацию в сети Интернет на сайте http://www.oгrlebo.гLr

!!2, Призы неврученные В срок по причине участника-победителя, признаются невостребованными.невостребованные призы не хранятся и используются организатором по своему усмотрению.7,13, Призы могут отличатся по внешнему виду от их изобраrкений на рекламн"r* no""raror,.

l.ii;,,,,'л:,:_.:,Y""::1 :_Т:_"'JеЛЬНО 
качества призов, технических характеристик, комплектации,JN l 4цуlи,

функциональныХ оообенностей, транспортировки, сборки, обслуживания необход"мо предъявлять
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непосредственно услуга./товаропроизводителю. Организатор Акции не ок€вывает услуги по гарантийному
ремонту призов.

8.Порядок информирования участников Акции о настоящих Правилах.
8,1, Краткие условия Акции напечатаны в анкетах Акции, на рекJIамных материалах, размещаемых в L(SHT
Интерьерных Решений кОранжевое небо>, рекламных листовках, в рекJ]амных объявлениях. Полный текст
правил Акции рiвмещается в сети Интернет на сайте http://www.ornebo.ru. У любого из продавцов магазина-
участника Акции можно получить информацию о месте нахо)Iцения полного текста Правил Дкции.
8,2, Настоящие Правила проведения Акции вступают в силу с момента начала Апц"r. 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 длявсех Участников Акции.
8,3, Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор розыгрыша и его Участники
руководствуются действующим законодательством РФ.
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