
АКЦИЯ «Выиграйте массажер для лица от Askona» 

ПОЛНЫЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ 

Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения акции, под условным 

названием «Выиграйте массажер для лица от Askona» (далее – акция), организованное при 

содействии промоутера ООО «ТД Аскона» в качестве эксклюзивного представителя торговой марки 

«Аскона» на территории Российской Федерации. 

1. Промоутер 

Промоутером акции является ООО «ТД Аскона», зарегистрированный по адресу: 601914, 

Владимирская обл., г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 116Г, стр. 25 (именуемый далее как Промоутер).  

2. Допустимые участники 

Акция открыта для участников в возрасте 18 лет и старше, проживающих на территории Российской 

Федерации, являющихся зарегистрированными и авторизованными пользователями социальной сети 

Instagram (https://instagram.com).  

Работники Промоутера, их ближайшие родственники, представители, лица, связанные с Акцией в 

силу своей трудовой деятельности, а также аффилированные компании и привлеченные к 

проведению Акции компании (в т.ч. их работники и сотрудники) не вправе принимать участие в 

Акции. Любое лицо, вступающее или принимающее участие в Акции, считается принявшим данные 

Правила и условия, являющиеся для него обязательными.  

 

3. Период проведения Акции 

Акция проводится в период с 15 часов 01 минут 2 июля 2020 года по Московскому времени по 13 

июля 2020 года до 14 часов 59 минут.  

 

4. Вступление и участие 

4.1. Для того, чтобы принять участие в акции, участнику необходимо в период проведения акции и 

приема заявок на участие выполнить ряд условий: 

● подписаться на официальный аккаунт Askona в социальной сети Instagram 

(https://instagram.com/askona_official); 

● поделиться публикацией (https://www.instagram.com/p/CCIpTRbqYch/?igshid=1764q4enk5er) в Stories 

со своей личной страницы; 

● отметить аккаунт @askona_official в Stories; 

● один участник может сделать только один репост публикации;   

● страница участника должна быть открыта на время проведения акции для свободного доступа всех 

пользователей сети Интернет, в том числе незарегистрированных пользователей.  

 

4.2. Условия п. 4.1. должны быть выполнены в период проведения акции согласно п.3 настоящих 

Правил. 

 

4.3. Выполнение условий акции рассматривается как заявка на участие в акции. Участники, 

выполнившие действия, указанные в п. 4.1. настоящих Правил, тем самым подтверждают, что 

полностью ознакомлены и согласны с настоящими Правилами. 

 

4.4. Промоутер не учитывает в качестве заявок на участие в Акции: 
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● Записи, размещенные лицами, не соответствующими требованиям пункту 2 настоящих Правил; 

● Записи, не соответствующие требованиям и условиям, установленным настоящими Правилами; 

 

4.5. Промоутер оставляет за собой право аннулировать заявку на участие в акции, не учитывать 

опубликованную запись для целей проведения акции в случае, если будет выявлено нарушение 

участником настоящих правил. 

 

Промоутер сохраняет за собой право в любое время проверить действительность вступления 

участников, включая личность участника, возраст, на соответствие к требованиям о допустимости, 

указанным в пункте 2 настоящих Правил и Условий, а также дисквалифицировать любого участника, 

нарушившего настоящие Правила и Условия или предоставившего ложную информацию или иным 

образом нарушившим процесс проведения Акции.  

 

Любое лицо, вступающее или принимающее участие в Акции, считается подтвердившим, что он 

(она) ознакомился с положением о персональных данных, и дал свое согласие на их обработку, а 

также то, что участник полностью принимает данные Правила и Условия Акции. 

5. Победители 

 

5.1. Победители акции будут определены «13» июля 2020 года среди всех участников акции, 

выполнивших настоящие условия акции, указанные в п. 4.1. настоящих правил.  

 

5.2. Итоги проведения акции будут опубликованы до 19 часов 00 минут по Московскому времени 13 

июля 2020 года в Stories в официальном аккаунте Askona (https://instagram.com/askona_official). 

 

5.3. Три победителя будут определены с помощью генератора случайных чисел 

(https://randstuff.ru/number/): 

● участникам будут выданы номера, которые будут занесены в таблицу https://bit.ly/2ZFTqDJ; 

● в день подведения итогов с помощью генератора случайных чисел будут выбраны 3 номера; 

● участники под выбранными номерами становятся победителями Акции. 

 

5.4. Уведомление Победителей акции о победе осуществляется путем публикации Stories в 

официальном аккаунте Askona (https://instagram.com/askona_official) с отметками аккаунтов 

Победителей. 

 

5.5. После завершения конкурса представитель Промоутера связывается с Победителями акции 

посредством сервиса Direct в cоциальной сети Instagram. 

 

6. Описание призов, условия и порядок их получения. 

 

Описание приза: 3 массажера для лица от Askona https://bit.ly/31NB3iJ . Каждый из трех победителей 

акции получает 1 массажер для лица. 

 

6.1 Для получения Приза победитель должен: 

6.1.1 Предоставить уполномоченным представителям Промоутера следующие сведения о себе: ФИО 

Участника, возраст, телефон, адрес электронной почты, адрес фактического проживания, а также 

предоставить копию документа, удостоверяющего личность в течение трех календарных дней после 

объявления результатов акции. Сроки направления призов Промоутером: до 13 августа 2020 года. 
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Если победитель не может принять приз или не ответит в течение указанного времени, победитель 

может быть дисквалифицирован.  

Важно: все документы/информация, указанные выше, должны быть предоставлены победителем в 

целях валидации приза: если победитель не в состоянии прислать любой из них, приз не будет 

подтверждён. Промоутер не несет ответственность за работоспособность способа связи, 

используемого для предоставления документов и валидации приза. 

В случае, если документ/информация, предоставленные победителем, не соответствуют информации, 

предоставленной победителем присоединившемуся к участию в Акции, приз не будет подтверждён. 

Промоутер сохраняет за собой право проводить проверку данных, предоставленных участниками и 

победителями, а также дисквалифицировать любое вступление в Акцию при обнаружении нарушения 

данных Правил и Условий. 

Участие в акции означает автоматическое согласие Участников акции на обработку их персональных 

данных в порядке, установленном настоящими Правилами. 

Передача призов осуществляется представителем Промоутера следующими способами: 

1. Для победителей, проживающих на территории, где расположены официальные магазины Askona, 

призы будут вручены по одному из адресов https://www.askona.ru/magaziny . 

2. Для победителей, проживающих на территории, где нет официальных магазинов Askona, призы 

будут направлены представителем Промоутера почтовым отправлением по адресу, который будет 

сообщен победителем представителю Промоутера акции. 

Промоутер не несет ответственности за доставку и/или вручения приза победителю, в случае если 

победителем будут сообщены некорректные данные, либо если доставка не состоится по иным 

причинам, не зависящим от Промоутера. 

6.1.2 Подписать Акт приема-передачи приза по запросу Промоутера акции. 

6.2. Промоутер имеет право отказать победителю акции в выдаче приза в случае установления факта 

несоблюдения победителем акции настоящих Правил. 

В дополнение, обращаем внимание каждого участника, что: 

  Промоутер не осуществляет хранение невостребованных призов. Невостребованными признаются 

призы, на которые Победители не заявили своих прав на их получения в период срока вручения 

призов: с 14.07.2020 г. по 13.08.2020 

 Заказчик оставляет за собой право заменить Призы на другие, эквивалентные по стоимости и/или 

аналогичные по свойствам. Внешний вид Призов может отличаться от их изображения в рекламных 

материалах. 

 Денежный эквивалент приза не выдается. Ответственность Промоутера по выдаче Приза ограничена 

исключительно вышеуказанными видами Призов. 

 В случае отказа Победителя акции от Приза по какой-либо причине, Промоутер оставляет за собой 

право соответствующего уменьшения общего количества призов без какой-либо компенсации и без 

определения нового Победителя. 

 Промоутер не несет ответственности за невозможность передачи и последующего использования 

приза, по причине несообщения участником контактных данных или сообщения неполных или 

неточных контактных данных.    

 Каждый победитель обязан самостоятельно задекларировать и заплатить любые применимые налоги 

и сборы в юрисдикции победителя, вызванные получением приза. 

 

7. Конфиденциальность 
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Персональные данные, предоставленные и относящиеся к участникам, будут храниться и 

использоваться Промоутером и компаниями, входящими в его группу, поставщиками и 

подрядчиками, в той мере, в которой это необходимо для организации и проведения Акции. 

 

Принимая участие в Акции, участники дают своё согласие на передачу своих персональных данных в 

соответствии со статьёй 12 Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных». 

 

8. Общие положения 

 

Информация о том, как вступить в Акцию, составляет часть данных Правил и Условий. Принимая 

участие в Акции, участник соглашается исполнять данные Правила и Условия.  

 

Вступая в Акцию, победитель расценивается как давший согласие Промоутеру на использование его 

имени в рекламных целях. Победитель также соглашается принять участие в рекламных 

мероприятиях по запросу Промоутера. 

 

Промоутер не признаёт и не несёт никакой ответственности за любой ущерб, убытки, повреждение 

(включая косвенные или вытекающие убытки), понесённые участником Акции или являющиеся 

следствием принятия приза. Промоутер не несёт ответственности за уплату любых налогов, 

таможенных сборов или других платежей, требуемых для или имеющих отношение к получению 

приза. Каждый победитель обязан самостоятельно задекларировать и заплатить любые применимые 

налоги и сборы, вызванные получением приза. 

 

Промоутер не несёт ответственности за любые технические проблемы или человеческие ошибки, 

которые могут привести к неполучению данных в ходе регистрации, а также к их утрате, изменению, 

повреждению или замене. 

 

Решение Промоутера в отношении любого аспекта данной Акции является окончательным, никакая 

дальнейшая коммуникация не допускается.Промоутер вправе отказать в выдаче приза любому 

участнику в соответствии с настоящими Правилами и Условиями.  

 

Промоутер сохраняет за собой право отменить, изменить, заменить, исключить и отложить любой из 

элементов приза, если, в силу непредвиденных обстоятельств, находящихся за пределами его 

контроля, такой элемент больше не является доступным.  Промоутер не несёт ответственность за, или 

не отвечает перед любым из победителей, если весь приз или его часть недоступны или должны быть 

заменены или отменены по любым причинам.  

 

Если какое-либо действие, бездействие, событие или обстоятельство находится за пределами 

разумного контроля Промоутера и делает невозможным соблюдение Промоутером настоящих 

Правил и Условий, Промоутер не несёт никакой ответственности за неисполнение или задержку 

исполнения своих обязательств.  

 

Промоутер сохраняет за собой право проверять действительность участия и право 

дисквалифицировать любого участника за нарушение правил участия или за участие в нарушение 

настоящих Правил и Условий, а также если участник осуществляетлюбуюнезаконную или 

неприемлемуюдеятельность, которая ставит под угрозу честное проведение Акции.   

 

Данная Акция регулируется законодательством Российской Федерации. 



 

 

 

 


