
 
Правила и условия проведения розыгрыша призов 

 

«10» января 2021 г.                                                                                                                    г. Москва 

 

Маркетинговый розыгрыш проводится с целью повышения лояльности клиентов, 

формирования и поддержания интереса к бренду Elian.  

Принимая участие в Розыгрыше призов (далее – «Розыгрыш»), Участники полностью 

соглашаются с настоящими правилами и условиями (далее по тексту - «Правила»).  

 

1. Общие положения проведения Розыгрыша.  

1.1. Участие в Розыгрыше не является обязательным.  

1.2. Территория проведения Розыгрыша: Брянск, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Зеленодольск, 

Обнинск, Краснодар, Липецк, Москва, Ивантеевка, Королев, Орехово-Зуево, Бронницы, Нижний 

Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Сургут, Ухта, Сыктывкар, Тверь, 

Уфа,Челябинск. Список городов может дополняться.  

1.3. Наименование организатора:  

Организатором Розыгрыша, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, организующим проведение Розыгрыша, является: 

ООО «ОКТОПАС» ,ОГРН 1037722027078, ИНН 7722292436  

Юр.адрес: 115230,г.Москва, Хлебозаводский проезд, дом 7, строение 9, этаж 2, ком. 38. 

1.4. Настоящие Правила размещены и/или доступны в сети Интернет по адресу:  
https://elianrussia.com/ru/welcome-to-elian  
 

2. Сроки, место проведения Розыгрыша и условия участия:  

2.1. Информация о проведении Розыгрыша публикуется на сайте https://elianrussia.com/ru/welcome-

to-elian  

Информация о результатах проведения розыгрыша будет оглашена в социальных сетях и на сайте 

бренда. 

Участниками Розыгрыша могут быть физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся 

гражданами Российской Федерации (далее – «Участник») и выполнившие требования, 

установленные настоящими Правилами.  

2.2. Для участия в Розыгрыше и получения призов Участнику необходимо отправить чек, 

подтверждающий совершение покупки продукции Elian. Отправить чек можно либо на сайт 

https://elianrussia.com/ru/welcome-to-elian  либо в группы социальных сетей бренда: ВКонтакте 

https://vk.com/elianrussia  Instagram https://www.instagram.com/elianrussia/  Facebook 

https://www.facebook.com/elianfromrussia/  

  

3. Подарочный фонд розыгрыша и порядок получения подарков  

3.1. Подарочный фонд Розыгрыша образуется за счет собственных средств Организатора и 

используется исключительно для предоставления Подарков Участникам Розыгрыша.  

3.2. Организатор не использует средства подарочного фонда Розыгрыша иначе, чем на 

предоставление подарков их получателям, определенным в соответствии с настоящими 

Правилами.  

3.3. Подарочный фонд за весь период проведения Розыгрыша состоит из следующих призов:  

a. iPhone 12 – 1шт.  

b. Годовой запас косметики Elian – 1 шт.  

c. Набор с косметикой бренда Elian – 30 шт. 

3.4. Обязанность уплаты налоговых платежей из суммы выигрыша возлагается на Победителей 

Розыгрыша.  

3.5. Замена ценного подарка денежным эквивалентом не допускается.  

3.6. Организатор также не несёт ответственности в случае невозможности осуществления 

обладателем подарка использования выигрыша ввиду любых обстоятельств, не зависящих от 

Организатора.  

3.7. Получение призов происходит путем передачи приза Организатором Победителю. Участник 

Розыгрыша несет ответственность за достоверность предоставленных им персональных данных.  
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3.8. Организатор предоставляет в налоговые органы сведения о подарке в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

3.9. Призы выдаются только при предоставлении Организатору информации, необходимой для 

предоставления в государственные, в том числе налоговые органы Российской Федерации.  

3.10. Цвет, модель и иные свойства призов определяются по усмотрению Организатора, и могут не 

совпадать с изображениями, представленными в рекламных материалах и ожиданиями 

Участников.  

3.11. Организатор Розыгрыша считается выполнившим обязанность по передаче приза с момента 

подписания Победителем передаточного документа.  

4. Порядок определения победителей  

4.1. Результаты Розыгрыша, определение победителей осуществляется «19» февраля 2021 года.  

4.2 Для подведения итогов Розыгрыша и определения победителей в прямой эфир выводится 

приложение «рандомайзер» (Организатор оставляет за собой право выбора приложения)  

4.3 Определение победителей осуществляется Организатором путём случайного выбора чисел, 

присваиваемых участником в ходе Розыгрыша, с помощью приложения 

4.4. Уведомление о победе будет отправлено Организатором в личные сообщения победителя в 

социальную сеть или электроннуюпочту, через которую Победитель принимал участие в 

Розыгрыше. 

5. Участники Розыгрыша имеют, в частности, следующие права:  

5.1. При  регистрации в качестве Участника Розыгрыша, Участник дает согласие на обработку 

персональных данных. Победитель Акции вправе отказаться от приза в любой момент до его 

получения путем направления в адрес Организатора Розыгрыша соответствующего письменного 

отказа от приза. В случае отказа от получения приза победитель Розыгрыша автоматически 

утрачивает все права, предоставленные ему как победителю.  

5.2. В соответствии с п.2 ст. 224 и п.28 ст. 217 части II Налогового кодекса РФ, стоимость 

выигрышей и призов, полученных в мероприятиях, проводимых в целях рекламы товаров (работ, 

услуг), превышающая 4 000.00 (Четыре тысячи рублей 00 копеек) рублей, подлежит 

налогообложению НДФЛ, по ставке 35%. Обладатели призов Розыгрыша самостоятельно 

оплачивают все налоги (в размере 35% от стоимости приза), сборы и платежи, установленные 

действующим законодательством Российской Федерации и связанные с получением таких призов 

Розыгрыша.  

Победитель Розыгрыша по соответствующему требованию Организатора обязан предоставлять 

информацию, необходимую для предоставления в государственные, в том числе налоговые органы 

Российской Федерации.  

5.3. Организатор Розыгрыша гарантируют неразглашение конфиденциальной информации о 

номерах телефонов участников Розыгрыша и иных их данных, ставших известными ему в ходе 

проведения Розыгрыша.  

Участник Розыгрыша несет ответственность за достоверность предоставленных персональных 

данных. Указанные участником Розыгрыша данные должны быть подтверждены документально 

по запросу Организатора. Отказ от документального подтверждения данных влечет исключение 

отказавшегося лица из списка победителей Розыгрыша. В этом случае приз переходит к 

Участнику Розыгрыша, следующему после исключенного из списка победителей участника и 

определенному в соответствии с условиями настоящих Правил относительно данного приза.  

5.4. Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отказать в выдаче 

приза в случае выявления фактов предоставления недостоверной информации при регистрации 

и/или совершения иных действий, повлекших искажение результатов выигрыша или обнаружении 

обманных действий участника Розыгрыша, направленных на увеличение возможности выигрыша 

и/или нарушения правил Розыгрыша. В этом случае приз переходит к участнику Розыгрыша, 

следующему после исключенного из списка победителей участника и определенному в 

соответствии с условиями, указанными в настоящих Правилах относительно данного приза. 

Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками 

Розыгрыша кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.  

5.5. Участники Розыгрыша при получении призов Розыгрыша обязуются заполнить и подписать 

документы, необходимые для надлежащего оформления вручения призов Розыгрыша.  

5.6. Кроме того, Участники Розыгрыша несут следующие обязанности:  

a. Соблюдать Правила Розыгрыша во время его проведения;  



b. Предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами 

Розыгрыша;  

c. При получении Приза, подписывать соответствующий передаточный документ;  

d. Иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.  

5.7. Организатор Розыгрыша и привлеченные ими третьи лица не несут ответственность в случае 

наступления форс-мажорных обстоятельств, таких как стихийные бедствия, пожар, наводнение, 

военные действия любого характера, блокады, существенные изменения в законодательстве, 

которые действуют на территории проведения Розыгрыша, другие неподвластны контролю со 

стороны Организатора Розыгрыша и привлеченных ими третьих лиц, обстоятельства.  

6. Прочие условия Розыгрыша  

6.1. Факт участия в Розыгрыше подразумевает, что его Участник свободно, своей волей и в своем 

интересе дает Организатору Акции ООО «ОКТОПАС» ,ОГРН 1037722027078, ИНН 7722292436  

Юр.адрес: 115230,г.Москва, Хлебозаводский проезд, дом 7, строение 9, этаж 2, ком. 38. 

бессрочное письменное согласие на любые способы обработки своих персональных данных, 

включая любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование (в том числе для целей вручения выигрышей, 

индивидуального общения с Участником в целях, связанных с проведением настоящего 

Розыгрыша), передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением настоящего 

Розыгрыша. Участник согласен с тем, что Организатор вправе поручить обработку персональных 

данных другому лицу на основании заключаемого с этим лицом договора.  

6.2. Под персональными данными в настоящих Правилах понимается любая информация, которую 

Участник предоставляет о себе самостоятельно принимая участие в Розыгрыше в том числе 

фамилия, имя, отчество, пол, возраст, номер контактного телефона, адреса электронной почты, 

полученной Организатором в ходе Розыгрыша. Персональные данные Участников будут 

использоваться исключительно Организатором в связи с проведением настоящего Розыгрыша, и 

не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. В 

отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Розыгрыша, 

Организатором или уполномоченными им лицами будут соблюдаться режим их 

конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».  

7. Способы информирования Участников Розыгрыша.  

Участники Розыгрыша будут информироваться о Правилах и сроках проведения Розыгрыша 

следующими способами:  

Путём выставления на официальные источники (сайты и соц.сети указанные в правилах) 

Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Розыгрыша 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

Установленный настоящим Положением порядок проведения, сроки и условия Розыгрыша могут 

быть изменены без предварительного уведомления Участников, путем размещения новой 

информации на сайте elianrussia.com. 

 

  
 

 


