
Приложение к Приложению№1 к ДОГОВОРУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ№4 от «20» ноября 2019 г.
Условия акции «Розыгрыш годового запаса косметики от магазинов профессиональной

косметики «Каприз»

1. Инициатор проведения акции: ООО «Дельфин Центр», г. Красноярск, ул. Дудинская, 6, e-mail:
delfininfo@mail.ru, тел.: 291-85-29, ИНН 2465290320, КПП 246501001, ОГРН 1132468019859.
2. Организатор акции: ООО «ТГ Лето», 660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. П. Словцова, д.1,
помещение 40, e-mail: tgleto@mail.ru, тел.8(391)2851155 ИНН/КПП 2463235476/246301001, ОГРН:
1122468012523.

3. Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой.

4. В акции не могут принимать участие сотрудники и представители организатора акции, аффилированные
с ними лица, члены семей таких работников и представителей, а также работники и представители любых
других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или проведению акции. Также не имеют
права участвовать в акции все сотрудники сети магазинов профессиональной косметики «Каприз»,
сотрудники ООО «Дельфин Центр» и члены их семей. Акция проводится только для розничных клиентов
сети магазинов профессиональной косметики «Каприз». Организатор оставляет за собой право проверить
документы, удостоверяющие личность и отказать в выдаче приза лицам, не имеющим право участвовать в
акции.

5. Сроки акции:
 период для возможности стать участником акции: с 28 ноября по 23 декабря 2019 года, включительно;
 розыгрыш призового фонда: 24 декабря 2019 года;
 срок выдачи призов: с 24 по 30 декабря 2019 года включительно.

6. Призовой фонд акции:
 главный приз - годовой запас профессиональной косметики от магазинов «Каприз»;
 дополнительные призы:

-- квартальный запас профессиональной косметики от магазинов «Каприз» - 2 шт.,
-- месячный запас профессиональной косметики от магазинов «Каприз» - 3 шт.

7. Для того чтобы стать участником акции, необходимо:
 в период с 28 ноября по 23 декабря 2019 года (включительно) необходимо приобрести в розничных
магазинах-участниках акции любые товары из ассортимента магазинов профессиональной косметики
«Каприз» на сумму от 999 руб., получить у кассира магазина кассовый чек;
 зарегистрировать кассовый чек в форме на странице сайта https://magazin-kosmetiki-
kapriz.ru/landings/konkurs_s_chekami/ в срок до 23 декабря 2019 года (включительно).
Необходимо заполнить все поля формы:
-- Ф.И.О – указывается Фамилия, имя и отчество участника в соответствующих полях;
-- Телефон – контактный номер для связи с участником;
-- Email – контактная электронная почта;
-- Номер чека – поле для уникального номера с чека типа «КВ022005»;
Каждому участнику присваивается уникальный номер, который соответствует номеру уникального
чека. Каждый участник акции может зарегистрировать неограниченное количество чеков, участвующих в
акции. Все зарегистрированные участники и их чеки сохраняются в отдельной группе зарегистрированных
пользователей. Данные пользователей не подлежат распространению, разглашению в соответствии с
политикой безопасности.

8. Розыгрыш призового фонда акции состоится в 12:00 ч. 24 декабря 2019г. в магазине «Каприз» на Южном
берегу по адресу: г. Красноярск, ул. Капитанская, 10. Подведение итогов будет транслироваться в прямом
эфире Instagram-аккаунта @kapriz_magazin (https://www.instagram.com/kapriz_magazin/). Все желающие
могут прийти на подведение итогов, а те, кто присутствовать не смогут, могут подключиться к прямой
трансляции в Instagram.

9. Победитель акции определяется следующим образом: из системы выгружается файл со списком
участников, элементы в файле автоматически нумеруются по порядку. Общее число участников забивается в
генератор случайных чисел, случайное число формируется автоматически. Таким образом определяются
обладатели и главного, и дополнительных призов призового фонда.
В течение суток обладатели дополнительных призов оповещаются о выигрыше по номеру телефона,
указанному в форме регистрации на сайте. Условием выигрыша и получения подарка должен быть ответ по
указанному в форме регистрации на сайте номеру телефона.
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Определив обладателя главного приза, ведущий розыгрыша осуществляется звонок в прямом эфире на
телефонный номер, указанный в форме регистрации на сайте. Если абонент не отвечает или находится вне
зоны доступа, ведущим совершается еще 2 звонка по этому же номеру. Если после 3-х звонков абонент не
отвечает, ведущий определяет другого обладателя главного приза с помощью генератора случайных чисел
и так до тех пор, пока не определится победитель, ответивший на звонок в прямом эфире.

10. Выдача призового фонда состоится в магазине «Каприз» на Южном берегу по адресу: г. Красноярск, ул.
Капитанская, 10, в срок до 30 декабря 2019 г. включительно в рабочее время магазина с 10:00 до 20:00.

Приз может быть получен только указанным победителем или его надлежащим образом уполномоченным
представителем.

Приз может быть получен победителем в срок с 24 по 30 декабря 2019 года включительно. По истечению
указанных сроков невостребованные выигрыши организатором акции не хранятся, не выдаются и
используются по усмотрению организатора.

Для получения приза выигравшему участнику необходимо:
 предъявить организатору акции паспорт с пропиской;
 предоставить организатору акции копию паспорта с пропиской;
 предъявить организатору акции ИНН;
 предоставить организатору акции копию ИНН;
 заполнить стандартную форму акта о получении приза.

11. Порядок информирования об условиях и результатах проведения акции.
Участники информируются об условиях акции через следующие источники:
 Краткие условия опубликовываются организатором в средствах массовой информации, на радио, на
уличных баннерах, а также на рекламных носителях внутри магазинов «Каприз» (листовки, плакаты,
каталоги, внутреннее радио).
 Полные условия акции организатор размещает на интернет – сайте http://magazin-kosmetiki-kapriz.ru.
 Информация о результатах проведения акции – участниках, признанных победителями акции, будет
размещена на интернет–сайте http://magazin-kosmetiki-kapriz.ru после проведения розыгрыша призового
фонда.

12. Персональные данные.
Принимая участие в акции, участник, действуя по своей воле и в своем интересе, дает согласие
организатору на обработку своих персональных данных. Персональные данные собираются с целью
организации проведения настоящей акции, направления участником сообщений о том, что участник стал
победителем согласно настоящих условий, передачи участникам подарков, рекламных предложений,
общения с участниками, также с целью проведения маркетингового анализа и подготовки статистической
информации, а также с иными целями, указанными в настоящих условиях.
Согласие участника на обработку персональных данных действительно с момента регистрации чека
участника акции в форме на странице сайта https://magazin-kosmetiki-kapriz.ru/landings/konkurs_s_chekami/.
Персональные данные победителей акции хранятся в течение 3-х лет с даты окончания сроков проведения
акции.

Обработка персональных данных осуществляется оператором (организатором акции).

Персональные данные участника акции, которые участник предоставляет по запросу организатора акции:
 Фамилия, имя, отчество;
 Дата и место рождения;
 Серия и номер паспорта, дата выдачи, наименование органа, код подразделения;
 Адрес регистрации по месту жительства;
 Мобильный телефон и адрес электронной почты;
 Номер ИНН.

Согласие дается на совершение следующих действий: сбор, хранение, запись, систематизация, накопление,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение в случаях и в объеме,
предусмотренных законодательством РФ и настоящими условиями, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных.

13. Права и обязанности участника и организатора акции:

13.1.Права и обязанности участника:
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 В акции принимают участие дееспособные физические лица, принимающие все условия данной акции.
Участие в акции несовершеннолетних, ограниченно дееспособных, недееспособных лиц осуществляется в
порядке, установленным действующим законодательством, через их законных представителей в порядке,
установленным законом. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие
возраст и личность.
 Участники акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в акции и получением
выигрышей, в установленные настоящими условиями сроки.
 Участнику, выигравшему в акции, не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости
соответствующего приза.
 Участники акции обязаны принимать участие в акции только от своего имени. В случае, если SIM-карта
мобильного телефона, номер которого указывает участник, зарегистрирована на другое лицо, участник
гарантирует, что им получено согласие такого лица на участие в акции. Идентификация участников
осуществляется по данным, указанным в форме на странице сайта https://magazin-kosmetiki-
kapriz.ru/landings/konkurs_s_chekami/.
 Победитель акции, получивший главный приз, обязан самостоятельно произвести уплату налогов,
сборов и иных обязательных платежей, связанных с получением им выигрыша в акции. Участник
самостоятельно несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) указанной выше
обязанности.
 В момент получения приза победитель вправе проверить состояние приза на предмет недостатков и в
случае их выявления сообщить об этом организатору акции.
 Приняв участие в акции, участник подтверждает свое согласие с настоящими условиями.

13.2. Права и обязанности Организатора:
 При досрочном прекращении проведения акции организатор обязан разместить информацию на
интернет – сайте http://magazin-kosmetiki-kapriz.ru.
 Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие условия с обязательной
публикацией таких изменений на интернет – сайте http://magazin-kosmetiki-kapriz.ru.
 Организатор акции не несет ответственности за действия/бездействие, а также ошибки участников акции
и потенциальных участников акции.
 Организатор акции не несет ответственности за технические сбои в сети оператора сотовой
связи/интернет-провайдера, к которой подключен участник, не позволяющие связаться с участником акции;
за неполучением от участников сведений, необходимых для получения приза по вине организаций связи;
или по иным, не зависящим от организатора акции, причинам, ровно как и за все, связанные с этим,
негативные последствия, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками
обязанностей, предусмотренных настоящими правилами.
 Организатор акции не несет ответственности перед участниками акции в случаях наступления форс-
мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение организатором своих обязательств и
делающим невозможным их исполнение, включая наводнения, забастовки, пожары, землетрясения или
другие природные факторы, массовые эпидемии, распоряжения государственных органов, и другие, не
зависящие от организатора объективные причины.
 Организатор не несет ответственности за пропуск участниками акции сроков, установленных
настоящими условиями для совершения действий, связанных с участием в акции и/или
получением/использованием подарков акции. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются,
подарки акции по истечению сроков для их получения не выдаются.
 Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительным все
заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей акции любому лицу, которое
подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса участия в акции, или действует в
нарушении настоящих условий, действует деструктивным образом или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое
может быть связано с настоящей акцией.
 Организатор несет расходы, только прямо указанные в настоящих условиях. Все прочие расходы,
связанные с участием в акции (покупка товаров в магазинах), получение и реализация подарков, участники
несут самостоятельно и за собственный счет.
 Организатор имеет право проводить интервью с победителем, фотографировать победителя с его
разрешения без дополнительного вознаграждения.
 Свойства призов из призового фонда, не прописанные в настоящих условиях, определяются по
усмотрению организатора и могут не совпадать с изображениями, представленными в рекламных
материалах, а также не соответствовать ожиданиям участников акции, в том числе сложившихся на
основании рекламных материалов, распространяемых в связи с проведением акции. Качество подарков
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призового фонда гарантируются производителем, претензии относительно качества подарков должны
предъявляться непосредственно производителю.
 Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками акции
кроме случаев, предусмотренных настоящими условиями.

14. Список адресов магазинов сети магазинов «Каприз», участвующих в акции:

1 ТPЦ «ПокровSKY» ул. Мартынова, д.12

2 ТД «Мост» пр-т Металлургов, д.53"г", 2 этаж

3 ТК «Квант» ул. Красной Армии, д.10, 1 этаж

4 ТК «Лента» ул. Ястынская, д.19"д"

5 ТК «На Красной площади» ул. Карла Маркса, д.148"а"

6 ТК «На Свободном» ул. Телевизорная, д.1, стр.2, 2 этаж

7 ТК «Окей» пер. Сибирский, д.5"а"

8 ТК «Комсомольский» пр-т Комсомольский, д.18, цоколь

9 ТРК «Оптима» Молокова, 56/1 к Б

10 ТРК «Мави» ул. Щорса, д.44

11 ТРЦ «Июнь» ул. П.Железняка, д.23, цоколь

12 ТЦ «Взлетка-Plaza» ул. Весны, д.1, 1 этаж

13 ТЦ «Зеленый» ул. Мужества, д.10

14 ТЦ «Красноярье» пр-т Красноярский рабочий, д.120, 1 этаж

15 ТЦ «Рябина» ул. Вильского, 28д, 2 этаж

16 на Южном берегу ул. Капитанская, д.10

17 ул. Кирова, д.19 ул. Кирова, д.19

18 ул. Ленина, д.137 ул. Ленина, д.137

19 ул. Матросова, д.11, 1 этаж ул. Матросова, д.11, 1 этаж

20 Супермаркет индустрии красоты ул. Дудинская, 6

21 г. Абакан ул. Кирова, д.112/3

22 г. Ачинск 2 микрорайон, ул. Кравченко, д.23

23 г. Железногорск, ТК «Сибирский городок» пр-т Ленинградский, д.1"б"

24 г. Железногорск, ТК «Балтийский» пр-т Ленинградский, д.35

25 г. Канск, ТК «Порт-Артур» ул. 40 лет Октября д. 62 стр. 4

Исполнитель:
Генеральный директор ООО «ТГ Лето»

________________________Е.А. Дегтярева

Заказчик:
Директор ООО «Дельфин Центр»

____________________ И.В. Михайлов


