
 
Правила проведения рекламной акции 

«Удвоим вашу покупку» 

 

 

1. Общие положения.  
1.1. Настоящая акция «Удвоим вашу покупку», далее – Акция, проводится согласно изложенным 

ниже Правилам, в соответствии с гражданским законодательством РФ. Акция не преследует цели 

получения прибыли либо иного дохода. Акция является рекламным мероприятием, направленным на 

привлечение внимания к объектам рекламирования - продукции, реализуемой на сайте 

www.redtaburet.ru, формирование и поддержание интереса к ней и ее продвижение на рынке (далее – 

Продукция). Акция не является стимулирующей лотереей, пари, тотализатором, азартной игрой или 

иной игрой, основанной на риске, требования Федерального закона РФ № 138-ФЗ от 11.11.2003 г. «О 

лотереях» на него не распространяются, направление уведомления в уполномоченный 

государственный орган не требуется. Призовой фонд формируется за счет средств Рекламодателей и 

Организатора Акции.   

1.2. Настоящие Правила определяют круг лиц, которые участвуют в Акции, сущность и порядок 

выполнения условий Акции, место, срок, размер и форму призов по итогам Акции, порядок и сроки 

объявления результатов Акции, а также порядок и сроки получения призов.  

1.3. Акция проводится на территории Российской Федерации с использованием сайта 

www.redtaburet.ru, расположенного в общем доступе в сети Интернет, далее – Сайт.  

1.4. Организатор вправе привлечь третьих лиц для выполнения отдельных функций Организатора в 

рамках Акции.  
 

2. Организатор и Призовой фонд Акции. 

2.1. Организатором Акции является ООО «Ред Табурет». Адрес местонахождения: 141006, М.О., город 

Мытищи, проезд Воронина, строение №7/8, офис №51; ИНН 5029253772, ОГРН 205000008168.  

2.2.1. Рекламораспространителем информации об Акции является АО «Технологическая Компания 

«Центр». Адрес местонахождения: 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 43, корп. 3, этаж 10, пом. 

XXV, ком. 13Б; ИНН 7715918994, ОГРН 1127746385095.   

2.2.2. Рекламодателем Акции является ООО «Ред Табурет». Адрес местонахождения: 141006, М.О., 

город Мытищи, проезд Воронина, строение №7/8, офис №51; ИНН 5029253772, ОГРН 205000008168.  

2.3. Призовой фонд Акции: гарантированные подарочные сертификаты на приобретение Продукции 

на Сайте, выдаваемые в порядке, определенном п. 5.1. настоящих Правил (далее – «Приз», 

«Подарочный сертификат»). Подарочный сертификат распространяется на ассортимент Продукции, 

указанной на Сайте и находящейся в наличии в момент приобретения.  

Общий призовой фонд ограничен суммой 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей.   

2.4. Замена призов не производится, денежный эквивалент стоимости призов не выплачивается, 

частичная выдача / выплата приза не производится.  

2.5. Организатор оставляет за собой право заменить призы Акции без дополнительного уведомления 

Участников Акции, а также досрочно прекратить проведение Акции при условии размещения 

соответствующего уведомления на Сайте. 

 

3. Срок проведения Акции. 

3.1. Общий срок проведения Акции с 00:00 (здесь и далее – время московское) «01» сентября 2020 г. 

по 23:59 «31» декабря 2020 г. (здесь и далее – обе даты включительно), не включая срок доставки 

Продукции Участникам.  

3.2. Срок приобретения билетов Рекламораспространителя: с 00:00 «01» сентября 2020 г. по 23:59 

«17» октября 2020 г.  

3.3. Срок регистрации на Сайте (включая активацию номера лотерейного биллета): с 00:00 «01» 

сентября 2020 г. по 23:59 «31» октября 2020 г. 

3.4. Срок выбора Продукции, оплата которой может быть произведена с использованием Подарочного 

сертификата, и оплаты продукции на Сайте: с даты оформления Подарочного сертификата по 23:59 

«31» декабря 2020 г. 
3.5. Срок доставки Продукции ограничен 3 (тремя) месяцами с даты приобретения Продукции, если 

иное не согласовано с Участником Акции.   

 

4. Права и обязанности Участников Акции. 



4.1. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 

(восемнадцати) лет, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на 

территории Российской Федерации, которые приобрели лотерейные билеты 

Рекламораспространителя, содержащие информацию об Акции, тираж № 1358 в срок, установленный 

п. 3.2 (далее – «лотерейный билет»).  

4.2. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в Акции и 

права на получение Призов Акции.  

4.3. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам Организатора, Рекламораспространителя, 

Рекламодателя, аффилированным с ними лицами (сотрудникам аффилированных с ними лиц), 

сотрудникам организаций, участвующих в подготовке и проведении Акции, а также членам семей всех 
упомянутых лиц.  

4.4. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:  

4.4.1. Получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;  

4.4.2. Предоставления Приза в порядке и на условиях, установленных Правилам Акции.  

4.5 Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением 

Приза в соответствии с Правилами Акции. Среди прочего, Участники обязаны в течение 3 (трех) дней 

с момента направления требования Организатора (посредством отправки на электронный адрес 

Участника и (или) звонка на контактный номер, указанные при регистрации на Сайте) предоставить 

Организатору запрашиваемые сведения, в частности, подтверждение приобретения лотерейного 

билета, уникальный номер которого указан на Сайте при регистрации. В случае если данные не 

получены в указанный в настоящем пункте срок (Участник отказывается предоставить 

данные/предоставляет неполные и (или) некорректные данные и (или) не отвечает на запрос) 

Организатор оставляет за собой право аннулировать подарочный сертификат и заказ Участника в 

части, приобретенной за счет подарочного сертификата.  

4.6. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза лицу, которое в 

соответствии с настоящими Правилами не имеет права участия в Акции, а также лицу, принявшее 

участие в Акции с нарушением Правил независимо от характера такого нарушения. 

4.7. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила в любое время с 

обязательной публикацией таких изменений на Сайте. 

4.8. Организатор вправе приостановить и/или досрочно прекратить проведение Акции, опубликовав 

соответствующее сообщение на Сайте. Компенсация убытков Участникам в связи с приостановлением 

и (или) досрочным прекращением Акции не осуществляется. 

4.9. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в какие-либо переговоры (устные и 

письменные) либо иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных 

настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации. В случае 

возникновения любых вопросов Участник может обратиться к Организатору, написав электронное 

письмо на адрес info@redtaburet.ru 

4.10.Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными 

все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое 

нарушает и/или подделывает и/или извлекает выгоду из любого нарушения и/или подделки процесса 

участия в Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом 

или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять 

беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией. Лица, 

замеченные в использовании недействительных/недостоверных/подложных сведений для целей 

участия в настоящей Акции, отстраняются от участия в Акции и на основании соответствующего 

письменного требования Организатора компенсируют убытки Организатора. Решение об отстранении 

от участия в Акции обжалованию не подлежит. Организатор оставляет за собой право не объявлять 

причину отстранения от участия в Акции.  

4.11. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника необходимых сведений, в 

том числе за технические проблемы каналов связи, используемых при проведении Акции, за 

невозможность осуществления связи с Участником из-за указанных неверных или неактуальных 

контактных данных. 

4.12. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме среди 

прочего) понесенные последним затраты.  

4.13. Организатор Акции не несет ответственности за технические неполадки на Сайте, а также 

советующие сбои в рамках проведения Акции в случае, если они возникли не по вине Организатора 

Акции.  

4.14.Участник, признанный обладателем приза, может по просьбе Организатора принимать участие в 

интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием участника обладателем приза, без 



выплаты за это дополнительного вознаграждения и безвозмездно предоставить Организатору права на 

использование его имени, фамилии и материалов изготовленных в связи с его участием в Акции, при 

распространении рекламной информации о Акции. Авторские (смежные) права на полученные 

материалы принадлежат Организатору.  

4.15. Один участник может принять участие в настоящей Акции один раз, независимо от количества 

приобретенных лотерейных билетов. 

4.16. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими Правилами. 

Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.  

4.17. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование данных Правил, 

любых спорных вопросов и (или) вопросов, не урегулированных данными Правилами, окончательное 

толкование дается Организатором как их составителем. 

 

5. Порядок совершения действий для участия в Акции и получения гарантированного Приза. 
5.1. Для участия в Акции участнику необходимо:  
• Зайти на Сайт.  

• Не позднее срока, указанного в п. .3.3., оформить заказ на приобретение Продукции, 

реализуемой на Сайте. При оформлении заказа заполнить регистрационную форму с обязательным 

указанием следующих сведений: 

1) ФИО; 

2) Адрес доставки; 

3) Контактный телефон; 

4) Уникальный номер лотерейного билета Рекламодателя.  
5) E-mail адрес. 

• После регистрации при условии введения достоверных и корректных сведений, в том числе 

уникального номера лотерейного билета Рекламодателя, Участник автоматически получает 

подарочный сертификат на сумму, эквивалентную стоимости Продукции, на которую оформлен заказ 

(за исключением стоимости доставки и иных услуг, оказываемых Рекламодателем). 

• Не позднее срока, указанного в п. 3.4, Участник вправе дополнительно включить в заказ 

Продукцию, оплата которой будет произведена за счет номинала подарочного сертификата (за 

исключением стоимости доставки). По истечение указанного срока подарочный сертификат 
аннулируется. 

• После завершение оформления заказа, включая дополнительный выбор Продукции, оплата 

которого будет осуществлена за счет подарочного сертификата, но в любом случае не позднее срока, 

указанного в п. 3.4., Участник осуществляет оплату заказа на Сайта с использованием банковской 

карты. Услуги, оказываемые Рекламодателем, а также привлекаемыми им лицами (включая доставку, 

сбору и т.п.) не могут быть оплачены за счет подарочного сертификата. Стоимость дополнительно 

выбранной Продукции, превышающая номинал подарочного сертификата, подлежит оплате 
Участником в части, не покрытой номиналом подарочного сертификата. 

5.2. Продукция в заказе, оформленном и оплаченном Участником, в т.ч. за счет подарочного 

сертификата, доставляется в срок, указанный в п. 3.5., по указанному Участником адресу в один день 

в пределах территории и сроков доставки, установленных Рекламодателем и дополнительно 

согласованных Участником и Рекламодателем. Оказание услуг по доставке и иных дополнительных 

услуг Рекламодателя 2 осуществляется в порядке, сроки и согласно стоимости, определенной 

Рекламодателем и размещенной на Сайте. 

5.3. Один и тот же уникальный номер лотерейного билета возможно зарегистрировать для участия в 

Акции только один раз за все время проведения Акции. 

5.4. Все зарегистрированные уникальные номера лотерейных билетов, а также регистрационные 

данные Участников проходят проверку/модерацию в течение 5 (Пяти) календарных дней.  В случае 

если при проверке у Организатора возникнут подозрения в том, что предоставленные Участником 

сведения, в том числе об уникальном номере лотерейного билета, являются фальшивыми и (или) не 

отвечают требованиям, установленным настоящими Правилами, Организатор вправе запросить у 

Участника дополнительные сведения, включая, но не ограничиваясь фотографию (скан-копию) 

лотерейного билета, уникальный номер которого был введен Участником при регистрации, и (или) чек, 

подтверждающий приобретение данного лотерейного билета в порядке, установленном п. 4.5.Правил. 

5.5. В случае полного либо частичного возврата Продукции, доставленной Участнику в соответствии 

с оформленным и оплаченным заказом, согласно правилам гражданского законодательства РФ, а также 

закона РФ о защите прав потребителей, действие подарочного сертификата, а также скидки, 

применимые в связи с его использованием, аннулируются. Таким образом, взаиморасчеты сторон 

производятся с учетом стоимости Продукции без применимых акций и скидок, действующих на дату 



приобретения Продукции (оформления и оплаты заказа Участником), и при необходимости 

осуществляются путем зачета встречных однородных требований Участника и Рекламодателя 2.  

5.6. После выбора Продукции и оплаты сформированного заказа, в т.ч. с использованием подарочного 

сертификата, внесение в него изменений не представляется возможным. 

5.7. Акция доступна для каждого Участника единожды и не суммируется с другими акциями. 

5.8. Лотерейные билеты, приобретенные не самим Участником (членами семьи, знакомыми и т.п.) к 

участию в Акции не принимаются.  
 

6. Персональные данные. 
6.1. Принимая решение об участии в Акции и регистрации на Сайте, Участник тем самым 

подтверждает свое свободное, конкретное, информированное и сознательное выражением согласия на 

обработку персональных данных Участника 

Организатором/Рекламодателем/Рекламораспространителем Акции, а также третьими лицам, 

действующим по их поручению, и согласие на передачу персональных данных третьим лицам для 

дальнейшей обработки и коммуникации.  

6.2. Согласие дается на обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, коммуникацию, передачу 

(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих 

персональных данных, не являющихся специальными или биометрическими:  

-  Имя, фамилия, отчество в соответствии с написанием в паспорте  

-  Подтверждение Участника о достижении возраста 18 лет 

-  Номер контактного мобильного телефона, оформленного на имя Участника  

-  Адрес электронной почты (email)  

- Адрес Участника (для доставки Продукции). 

6.3. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором/Рекламодателем 

/Рекламораспространителем и третьими лицами (партнерами Организатора), действующими по 

поручению/заданию Организатора, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных 

Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О 

персональных данных»).  

6.3. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участниками на весь срок 

Акции и в течение 5 (пяти) лет после ее окончания.  

6.4. Цели обработки:  

▪  Использование в ходе Акции;  

▪  Коммуникация с Участником; 

▪  Новости о Продукции. 

6.5. Под коммуникацией в целях настоящих Правил понимается  осуществление рекламно-

информационных рассылок Участникам от имени  

Организатора/Рекламодателя/Рекламораспространителя Акции  или  от  третьих  лиц  по  поручению 

указанных лиц в отношении любых акций и мероприятий, проводимых 

Рекламодателем/Рекламораспространителя, в  том числе по сетям электросвязи, включая направление 

субъектам персональных данных смс–сообщений, USSD - сообщений, IVR – сообщений, звонков, 

сообщений через чат бот мессенджеры и  электронную почту, проведение опросов и анкетирования.  

6.6. Участник Акции вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, 

направив Организатору соответствующее уведомление.  

6.7. Отзыв Участником, чьи персональные данные были предоставлены, согласия на обработку 

персональных данных, автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия 

в Акции и делает невозможным получение соответствующего приза. После получения уведомления от 

Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор обязан прекратить их 

обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию 

Организатора и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей 

обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение 

(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению/заданию Организатора) в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней с даты поступления 

указанного  отзыва, за исключением случаев, когда Организатор вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных 

Законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.  

 


