Правила
проведения стимулирующего мероприятия
«В Новый год с Apple TV»
1. Общие положения
1.1. Стимулирующее мероприятие «В Новый год с Apple TV» (далее по
тексту настоящих Правил – «Мероприятие») проводится в целях
стимулирования увеличения продаж электронных открыток ИП Платонова
Александра Александровича.
1.2. Участниками Мероприятия могут быть физические лица,
обладающие полной дееспособностью в соответствии с действующим
законодательством РФ, совершившие действия, необходимые для участия в
Мероприятии, предусмотренные настоящими Правилами (далее – Участник,
Участники).
1.3. В целях участия в Мероприятии в соответствии с настоящими
Правилами Участник должен выполнить следующие действия в сроки
указанные в п.3 настоящих Правил:
1.3.1. Опубликовать информационное сообщение (далее – «Пост»
или «Публикация») с ссылкой на Сайт на своей личной странице как
минимум в одной из предложенных на Сайте социальных сетей.
Обязательным условием Публикации является ее видимость любому
пользователю социальной сети в течение срока, указанного в п.3
настоящих Правил.
1.4. Совершая конклюдентные действия, предусмотренные п. 1.3.
настоящих Правил, Участник принимает (в полном объеме, без каких-либо
изъятий) условия Оферты Сайта.
1.5. В качестве награды Участники имеют право на получение
призового фонда, указанного в п.6 настоящих Правил, который будет
разыгран среди всех Участников по итогам проведения Мероприятия.
1.6. Вручение наград производится Заказчиком (уполномоченным им
лицом) в соответствии с разделом 7 настоящих Правил.
1.7.
Совершение
Участником
конклюдентных
действий,
предусмотренных в настоящих Правилах проведения Мероприятия,
направленных на участие в Мероприятии, является подтверждением того, что
Участник согласен с настоящими Правилами.
2. Сведения об Организаторе и Заказчике Мероприятия
2.1. Организатором Мероприятия является Lavida.ru – владелец идеи и
Сайта www.lavida.ru: Индивидуальный предприниматель Платонов
Александр
Александрович,
ОГРНИП:
315774600289764;
ИНН:
771673303244; Адрес: Москва, Стартовая 15, корпус 2, кв. 266, E-mail:
info@lavida.ru;
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2.2. Заказчиком Мероприятия является Lavida.ru – владелец идеи и
Сайта www.lavida.ru: Индивидуальный предприниматель Платонов
Александр
Александрович,
ОГРНИП:
315774600289764;
ИНН:
771673303244; Адрес: Москва, Стартовая 15, корпус 2, кв. 266, E-mail:
info@lavida.ru;
2.3. Сайт в сети Интернет, на котором в течение периода проведения
Мероприятия можно ознакомиться с информацией о проводимом
Мероприятии – www.lavida.ru (далее по тексту настоящих Правил — «Сайт
Мероприятия»).
3. Сроки и территория проведения Мероприятия
3.1. Мероприятие проводится в период с 00 часов 00 минут по
московскому времени «29» ноября 2017 года по 00 часов 00 минут по
московскому времени «20» декабря 2017 года.
3.2. Мероприятие проводится на территории всей Российской
Федерации.
4. Участники Мероприятия, их права
4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие
требования,
установленные
настоящими
Правилами,
именуются
Участниками Мероприятия.
4.2. Участниками Мероприятия могут являться дееспособные лица,
имеющие постоянную или временную регистрацию на территории
Российской Федерации. Лица, не соответствующие вышеуказанным
требованиям, а также сотрудники и представители Организатора, члены их
семей, а также аффилированные с ними лица, работники и представители
третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором,
организации, связанные с подготовкой, организацией и проведением
Мероприятия, к участию в Мероприятии не допускаются.
4.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные
действующим законодательством Российской Федерации, а также
настоящими Правилами.
5. Обязанности Участников, порядок определения Победителей
5.1. Для того, чтобы стать Участником Мероприятия и претендовать на
получение наград, предусмотренных разделом 6 настоящих Правил, лицу,
соответствующему требованиям настоящих Правил, необходимо в период,
указанный в п. 3.1. настоящих Правил, произвести действия, указанные в
п.1.3.
5.2. Не учитываются в рамках проведения настоящего Мероприятия
следующие действия, совершенные Участниками:
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5.2.1. Действия, совершенные с нарушением сроков, установленных
п. 3.1. настоящих Правил;
5.2.2. Действия, совершенные лицами, не соответствующими
требованиям раздела 4 настоящих Правил;
5.2.3. Частичное выполнение действий, указанных п. 1.3. настоящих
Правил;
5.4. Совершение Участником действий, указанных в п. 5.1. настоящих
Правил в сроки, указанные в п. 3.1. настоящих Правил, признается
заключением между физическим лицом, отвечающим требованиям,
предусмотренным настоящими Правилами, и Организатором Мероприятия
Договора на участие в Мероприятии.
5.5. Факт участия в Мероприятии подразумевает, что его Участники
согласны на предоставление Организатору (уполномоченному лицу) их
персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, пола, возраста,
номера контактного телефона, адреса электронной почты, другой
персональной информации, которая может быть получена Организатором
(уполномоченным лицом) в ходе Мероприятия, и их обработку
Организатором Мероприятия и/или его уполномоченными представителями,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай
предъявления
претензий),
уточнение
(обновление,
изменение),
использование (в том числе для целей вручения наград, индивидуального
общения с Участниками в целях, связанных с проведением настоящего
Мероприятия), распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных в целях, связанных с проведением настоящего
Мероприятия. Персональные данные Участников будут использоваться
исключительно Организатором или уполномоченными им лицами,
действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных
данных в связи с проведением настоящего Мероприятия, и не будут
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с
настоящим Мероприятием. Указанное согласие дается Участником на срок
проведения Мероприятия и пять лет после ее окончания и может быть
отозвано Участником в любое время путем письменного уведомления,
направленного в адрес Организатора заказным почтовым отправлением. В
отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в
ходе Мероприятия, Организатором или уполномоченными им лицами будут
соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по
обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19
Федерального закона «О персональных данных».
5.6. Организатор Мероприятия вправе в случае неполучения
вещественных
наград
Участниками,
признанными
получателями
вещественных наград, предусмотренных п. 6.1.1. в срок, предусмотренный п.
7.3. настоящих Правил (в том числе по причине отказа от получения
вещественной награды, не предоставления Организатору Мероприятия
персональных данных (п. 5.6 настоящих Правил)), принять решение о
вручении соответствующей вещественной награды другому Участнику.
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Аналогичный порядок применяется Организатором Мероприятия и в случае
отказа следующего Участника от получения вещественной награды.
6. Размер и форма наград
6.1. Призовой фонд, подлежащий вручению в ходе проведения
Мероприятия, представляет собой следующее:
6.1.1. Apple TV 32ГБ в количестве 1 (одной) штуки.
6.2. В случае когда, по независящим от Заказчика причинам, призовой
фонд не может быть вручен победителю, Заказчик имеет право на замену
призового фонда на аналогичный по стоимости.
7. Порядок определения победителей и вручения Наград
7.1. Определение победителей будет производиться «22» декабря 2017
года, между всеми Участниками, выполнившими условия, указанные в п. 5.1.
настоящих Правил.
7.2. Победитель будет определяться случайным образом с помощью
Сайта.
7.3. Участник, признанный победителем призового фонда,
предусмотренного п. 6.1.1. получает указанную награду от Заказчика
(уполномоченного им лица). Место и время вручения награды
согласовывается с Участником дополнительно самим Заказчиком. Награды
Участникам вручаются не позднее «14» февраля 2018 года. Моментом
вручения награды Участнику считается момент подписания участником Акта
приема-передачи награды.
7.4. Для получения награды, предусмотренной п. 6.1.1. настоящих
Правил
Участнику
необходимо
предоставить
Организатору
(уполномоченному им лицу) копию паспорта гражданина РФ, которые
включают в себя следующие данные: фамилию, имя, отчество, дату
рождения, серию и номер паспорта, информацию об адресе регистрации по
месту жительства, а также идентификационный номер налогоплательщика
(если имеется).
7.5. Заказчик предоставляет в налоговые органы сведения о выданных
вещественных наградах в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ. Ответственность по уплате налогов в связи с
получением вещественных наград лежит на Участниках, которые были
признаны получателями вещественных наград и получили их.
7.6. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок
Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
7.7. Количество призов ограничено, дополнительной выдачи призов
Организатором Мероприятия не производится.
7.8. В случае когда в сроки, указанные в п. 3.1., будет куплено
электронных открыток в количестве менее чем 555 (пятьсот пятьдесят пять )
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штук, Мероприятие считается несостоявшимся; определение победителя,
равно как и вручение призового фонда, не производится.
8. Способ и порядок информирования о сроках и условиях
проведения Мероприятия
8.1. Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа
размещаются в сети Internet на Сайте Мероприятия.
8.2. В случае изменения правил или отмены Мероприятия информация
об этом будет размещена Организатором в сети Internet на Сайте
Мероприятия.
8.3. Организатор Мероприятия вправе использовать дополнительные,
не указанные в п. 8.1.настоящих Правил, средства доведения до
потенциальных Участников предложения об участии в проводимом
Мероприятии,
сопровождающегося
кратким
изложением
Правил
Мероприятия.
9. Порядок хранения невостребованных наград и порядок их
востребования
9.1. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает
возможности или обязанности Организаторов стимулирующих мероприятий
по хранению невостребованных наград и не регламентирует порядок их
востребования Участниками стимулирующих мероприятий по истечении
сроков для получения наград, порядок хранения невостребованных наград и
порядок их востребования по истечении сроков получения наград
Организатором не предусматриваются и не устанавливаются.
10. Дополнительные условия
10.1. Факт участия в настоящем Мероприятии подразумевает, что ее
Участники ознакомлены и согласны с настоящими Правилами.
10.2. Организатор Мероприятия, а также уполномоченные им лица не
несут ответственности за технические сбои в работе Сайта, в сети Internet, в
том числе и к которой подключен Участник, не позволяющие осуществить
платеж на Сайте; за действия/бездействие оператора сотовой и Internet-связи,
к которой подключен Участник и прочих лиц, задействованных в процессе
направления, передачи, поступления информации и совершении действий,
необходимых для участия в Мероприятии; за неознакомление Участников с
результатами проведения Мероприятия по вине организаций связи или по
иным, не зависящим от Организатора причинам, а также за неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами.
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10.3. Организатор Мероприятия вправе в любой момент времени в
одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила путем
опубликования измененных Правил на Сайте мероприятия.
10.4. Организатор не вступает в письменные переговоры либо иные
контакты с лицами, участвующими в Мероприятии, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами.
10.5. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия
в Мероприятии, будут храниться в соответствии с правилами действующего
законодательства РФ.
10.6. Результаты проведения Мероприятия являются окончательными и
не подлежат пересмотру.
10.7. Установленная награда не обменивается и не может быть
заменена денежным эквивалентом.
10.8. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся
исключительно к настоящему Мероприятию.
10.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами,
Организатор и Участники Мероприятия руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
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