ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Отпуск с LORENA»
1. Основные положения.
1.1. Настоящие правила регулируют порядок организации и
проведения стимулирующего Мероприятия.
1.2. Наименование Мероприятия – «Отпуск с LORENA».
1.3. Цель проведения мероприятия – стимулирование продаж и
повышение узнаваемости бренда «LORENA».
1.4. Организатором Мероприятия является ООО «Производственная
фирма «Ника»: ИНН 7415004100, КПП: 741501001, юридический
адрес: 456395 Челябинская обл., г. Миасс, п. Селянкино, ул. Ильменская, д.
1/А, корп. 1 (далее − Организатор).
2. Термины и понятия.
2.1. Мероприятие (Акция) – стимулирующее мероприятие в смысле
ст. 9 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». Мероприятие
не является публичным конкурсом в смысле ст. 57 Гражданского кодекса
Российской Федерации и не является лотереей в смысле Федерального закона
от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях». Мероприятие направлено на
поддержание лояльности конечных потребителей продукции, изготовленной
ООО «Производственная фирма «Ника»», которые отвечают требованиям к
Участнику Мероприятия.
2.2. Участники мероприятия – физические лица, являющиеся
гражданами Российской Федерации (далее − РФ), обладающие полной
дееспособностью, достигшие возраста 18 (восемнадцати) лет на период
проведения Мероприятия, которые выполнили условия участия в
Мероприятии, предусмотренные Правилами.
2.3. Победитель (Призер) – Участник Мероприятия, выигравший в
Мероприятии в соответствии с Правилами.
2.4. Приз – вещь (или услуга), подлежащая передаче Победителю и
Призерам в качестве награды согласно Правилам.
2.5. Партнеры LORENA - индивидуальные предприниматели и
коммерческие организации осуществляющие розничную продажу Товара, на
основании заключенного с ООО «Производственная фирма «Ника» »
договора поставки. Адреса фирменных салонов и салонов-партнёров
размещены в сети Интернет на сайте https://lorena-kuhni.ru/ (далее - адреса
салонов).

3. Территория проведения Мероприятия.
3.1 Мероприятие проводится для клиентов, купивших продукцию
компании Организатора в фирменных салонах или салонов-партнёров на
территории следующих городов: Альметьевск, Анапа, Барнаул, Белгород,
Березники, Владивосток, Владимир, Волгоград, Воронеж, Дзержинск,
Евпатория, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Калуга, Каменск-Уральский,
Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курган, Липецк, Магнитогорск,
Миасс, Москва, Набережные Челны, Находка, Нефтекамск, Нефтеюганск,
Нижневартовск, Нижнекамск, Нижний Новгород, Нижний Тагил,
Новокузнецк, Новосибирск, Новотроицк, Новый Уренгой, Ноябрьск, Нягань,
Октябрьский, Омск, Оренбург, Орск, Пенза, Пермь, Пятигорск, Ростов-наДону, Самара, Санкт-Петербург, Серов, Снежинск, Сочи, Стерлитамак,
Сургут, Сызрань, Тверь, Тольятти, Томск, Тюмень, Уфа, Ханты-Мансийск,
Челябинск, Югорск, Южно-Сахалинск.
4. Условия участия в Мероприятии и сроки проведения этапов.
4.1. Совершая последовательность имеющих целью участие в
Мероприятии действий, указанных в разделе 4 Правил, Участник
подтверждает, что ознакомился и согласен с Правилами, принимает их
положения.
4.2. Для участия в Мероприятии Участнику необходимо:
- Заключить договор c 1.07.2021 до 30.09.2021 на приобретение
кухонных гарнитуров и/или мебельных изделий от 100 000 рублей 00 копеек у
Организатора в фирменных салонах и салонах Партнёров LORENA, в любом
из городов, указанных в п.3.1 и оплатить не менее 50% от общей суммы
заключенного договора;
- На период проведения Мероприятия зайти на страницу конкурса по
адресу: https://gift.lorena-kuhni.ru/.
- Ознакомиться с настоящими Правилами;
- Авторизоваться на сайте https://gift.lorena-kuhni.ru/, используя номер
телефона, указанный в договоре;
- Зарегистрировать номер договора c 1.07.2021 до 30.09.2021;
- Ожидать результатов Мероприятия.
Один Участник может заключить неограниченное количество
договоров.
В случае расторжения договора на приобретение кухонного гарнитура
и/или мебельного изделия по инициативе покупателя, последний теряет статус
Участника мероприятия и в розыгрыше призов не участвует.
4.3. Розыгрыш Призов проводится в один из дней с 1 по 31 октября
2021 г. среди всех Участников Мероприятия, выполнивших условия,

перечисленные в пункте 4.2. случайным образом с помощью сервиса
(https://randstuff.ru/home/) с проведением онлайн трансляций в сети Интернет
по адресам:
https://vk.com/lorena_kuhni_club
https://www.youtube.com/channel/UC_bKLDd5b16VV7LUjCc8iYw/videos
4.4. В случае нарушения Участником положений настоящих Правил
Организатор по своему усмотрению вправе лишить такого Участника права на
участие в Мероприятия и (или) на получение Приза.
4.5. Организатор конкурса вправе исключить любого участника без
объяснения причин.
4.6. Организатор публикует информацию с именем Победителей
Мероприятия на страницах в социальных сетях:
«ВКонтакте» (https://vk.com/lorena_kuhni_club),
«Instagram» (https://www.instagram.com/lorenakuhni),
«Facebook» (https://www.facebook.com/lorenakuhni.ru),
«Одноклассники» (https://ok.ru/group/55071803703313),
а также на сайте Мероприятия (https://gift.lorena-kuhni.ru/).
4.7. К участию в Мероприятии не допускаются работники и
представители Организатора, Партнеры LORENA, их аффилированные лица,
члены семей таких работников и представителей, третьи лица, имеющие
непосредственное отношение к организации и (или) проведению
Мероприятия, а также работники и представители третьих лиц, имеющих
непосредственное отношение к организации и (или) проведению
Мероприятия.
4.9. Лица, соответствующие всем условиям, предусмотренным
Правилами, выполнившие все необходимые требования для участия в
Мероприятии, предусмотренные Правилами, становятся Участниками
Мероприятия.

5. Призовой фонд Мероприятия
5.1. Призовой фонд Мероприятия образуется за счет средств
Организатора Мероприятия и используется исключительно на предоставление
выигрышей победителям Мероприятия.
5.2. Призовой фонд Мероприятия ограничен и состоит из:
Приз

Наименование

Стоимость

Количество

Главный
приз

Подарочная карта на путешествие
Coral Travel

200 000

3 шт

Приз №1

Блендер Philips HR3655/00

Приз №2

Холодильник автомобильный AVS
«CC-15WBC»

8 799
рублей
12 496
рублей

4 шт
3 шт

5.3. Замена призами, не указанными в настоящих Правилах не
производится. Полученные призы не подлежат обмену и/или замене.
5.4. Приз не может быть передан Победителем его выигравшим,
третьему лицу.
5.5. Организатор Мероприятия не вправе обременять призовой Фонд
Мероприятия какими-либо обязательствами, за исключением обязательств
перед участниками Мероприятия по передаче или предоставлению
выигрышей в соответствии с настоящими Правилами.
5.6. Стоимость, параметры и характеристики Призов определяются по
усмотрению Организатора и могут не совпадать с ожиданиями участников.
Характеристики Приза могут отличаться от указанных в настоящих Правилах.
5.7. Организатор оставляет за собой право в безусловном одностороннем
порядке в любое время вносить в настоящие Правила изменения и/или
дополнения путем размещения соответствующей информации на Интернетсайте Организатора по адресу https://gift.lorena-kuhni.ru/.
5.8. Организатор Мероприятия вправе по своему усмотрению увеличить
количество Призов, а также изменить их наименование, уведомив об этом
Участников не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до такого изменения,
путем опубликования советующей информации в сети Интернет на Сайте
https://gift.lorena-kuhni.ru/ или путем размещения там новой редакции
настоящих Правил.
5.9. Неполучение Участником уведомления о получении приза, а также
несвоевременное ознакомление с Правилами Мероприятия не является
уважительной причиной для неисполнения всех необходимых действий для
получения приза в соответствии с настоящими Правилами.
5.10. Выплата денежной составляющей приза отдельно от Главного
приза не производится. Денежный эквивалент не денежных призов не
выдается.
5.11. Победители-обладатели Призов после признания их Победителями
Мероприятия исключаются из списка претендентов на остальные Призы и
Главный приз и в дальнейших розыгрышах Призов и Главного приза не
участвуют.
5.12. Условия использования Главного приза доступны на сайте
http://www.travelcards.ru/
6. Права и обязанности Участника:
6.1. Каждый Участник вправе:
6.1.1. Знакомиться с Правилами.

6.1.2. Принимать участие в Мероприятии в порядке, определенном
Правилами.
6.1.3. Требовать выдачи Приза в случае объявления Участника
Победителем Мероприятия или Призером в соответствии с Правилами, при
условии отсутствия нарушений Правил со стороны Участника.
6.1.4. Знакомиться с информацией об изменениях в Правилах.
6.1.5 Отказаться или воздержаться от участия в Мероприятии.
6.1.6 Заявить о своем отказе от получения Приза, путем отказа от
выполнения Участником обязанностей, предусмотренных настоящими
правилами или путем направления уведомления Организатору Мероприятия,
направленного по почте или посредством электронной почты,
spravka@lorena-miass.ru Участник автоматически утрачивает все свои права на
получение приза, начиная с даты отправки такого уведомления Организатору.
6.2. Обязанности Участника:
6.2.1. Выполнить действия, указанные в разделе 4 Правил.
6.2.2. Участник предоставляет персональные данные Организатору.
6.2.3. Участник не вправе требовать переноса даты, места или времени
выдачи Приза.
6.2.4. В случае объявления Участника Победителем для получения
Приза он обязан предоставить всю необходимую информацию.
6.3. С момента получения приза Участник, получивший Приз,
самостоятельно несёт ответственность за уплату всех налогов и иных
существующих обязательных платежей, связанных с его получением,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Расходы по доставке призов несет Участник Мероприятия.
7. Права и Обязанности Организатора Мероприятия:
7.1. Обязанности Организатора:
7.1.1. Провести Мероприятие в соответствии с настоящими Правилами.
7.1.2. Осуществить выдачу Призов в соответствии с Правилами.
7.2. Права Организатора:
7.2.1. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными
настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
7.2.2. Организатор имеет право отказать в выдаче Приза Участнику,
который нарушил требования и обязанности, предусмотренные Правилами.
7.2.3. Организатор имеет право вносить изменения в Правила.
Обновленная информация должна быть заблаговременно размещена на сайте
конкурса.
8. Порядок приема заявок на участие в Мероприятии.

8.1. Заявкой на участие в Мероприятии считается выполнение лицом
действий, указанных в разделе 4 Правил.
8.2. К несоответствующим условиям Мероприятия (недействительным)
Заявкам относятся:
8.2.1. Заявки, отправленные ранее или позднее сроков проведения (c
1.07.2021 до 30.09.2021).
8.2.2. Заявки, отправленные лицами, не являющимися гражданами
Российской Федерации.
8.2.3. Заявки, отправленные лицами, не достигшими 18 лет.
8.2.4. Заявки, не отвечающие условиям настоящих Правил.
8.3. Организатор Мероприятия вправе в одностороннем порядке
принимать решения относительно соответствия полученных заявок Правилам.
8.4. Факт направления заявки Организатору Мероприятия Участником
подразумевает ознакомление с Правилами и согласие с тем, что его
добровольно предоставленные в соответствии с настоящими Правилами
персональные данные будут храниться и обрабатываться Организатором.
8.5. Организатор не несет ответственности за нарушение Участниками
Мероприятия каких-либо прав третьих лиц, в том числе исключительных
авторских прав, либо исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности. Принимая участие в Мероприятии, Участник обязуется
самостоятельно и за свой счет нести убытки, связанные с нарушением любых
прав третьих лиц.
8.6. Организатор не несет ответственности за сбои в сети Интернет, сбои
в работе социальных сетей, а также за действия организаций, обеспечивающих
их работу.
8.7. В случае отмены Мероприятия или изменении его условий в
предусмотренный законом и настоящими Правилами срок, Организатор не
возмещает расходы, понесенные любым лицом, которое выполнило
предусмотренную в задании работу до того, как ему стало или должно было
стать известно об изменении условий конкурса или о его отмене.
9. Порядок выдачи призов.
9.1. Победитель, выигравший приз, информируется Организатором о
месте и времени получения приза по номеру телефона, указанному в договоре
на приобретение мебели, в течение 7 (семи) рабочих дней после публикации
информации о победителях Мероприятия, и сообщает порядок вручения приза
и перечень сведений и документов, которые должны быть предоставлены
Победителем для получения приза:
9.1.1 Копия паспорта РФ, содержащая паспортные данные Победителя:
Ф.И.О., дата рождения, а также номер и серия паспорта, дата выдачи, орган,

выдавший паспорт, адрес регистрации (вместе с индексом) на территории
России.
9.1.2 Сведения о фактическом адрес проживания.
9.1.3 Контактный телефон.
9.1.4 Копия свидетельства ИНН (при наличии).
9.1.5 Копия СНИЛС
9.1.6 Письменное согласие на обработку персональных данных
участника.
9.2. В случае, если Организатор до истечения срока вручения призов не
смог связаться с Участником способами, указанными в настоящих Правилах,
и/или Участник не предоставил указанные сведения, Приз такому Участнику
не вручается, и Организатор вправе распорядиться Призом любым способом
по своему усмотрению.
9.3. Победитель обязан подписать Акт приема-передачи приза (в 2 экз.)
при получении Приза и направить один из подписанных экземпляров
Организатору.
9.4. Каждый Победитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента уведомления его о выигрыше, передать Организатору Мероприятия
и по электронному адресу spravka@lorena-miass.ru все сведения и документы,
необходимые для получения приза.
9.5 Призы вручаются Победителю после выполнения Победителем всех
обязанностей, указанных в Правилах. В случае неполучения от Победителя,
сведений и документов, необходимых для получения приза в срок,
определенный в п. 11.4. настоящих Условий приз считается
невостребованным участником.
9.6
Победитель
несет
ответственность
за
достоверность
предоставляемой информации необходимой для вручения приза согласно
настоящих Правил. Организатор Мероприятия не несет ответственности за
вручение приза победителю, некорректно предоставившему необходимую
информацию для вручения приза Победителю.
9.7 Организатор оставляет за собой право изменить способ передачи
Приза Победителю.
9.8. Невостребованные призы хранятся у Организатора до 30 ноября
2021 г. (включительно). После 30 ноября 2021 г. призы считаются
невостребованным, и Организатор Мероприятия вправе распоряжаться им по
своему усмотрению.
10. Способ и порядок информирования Участников Мероприятия о
сроках и условиях его проведения.
10.1. Подробные Правила Мероприятия размещаются на странице
конкурса в интернете по адресу https://gift.lorena-kuhni.ru/.

Любые изменения также публикуются на странице конкурса в сети
интернет.
В случае продления срока проведения Мероприятия, увеличения
призового фонда, иных изменений Организатор публикует дополнительные
изменения и новые правила на странице конкурса.
В случае досрочного прекращения проведения Мероприятия сообщение
об этом будет опубликовано Организатором на странице конкурса.
11. Порядок использования персональных данных.
11.1. Обработка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных Участников Мероприятия, производится в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Организатор уполномочен передавать персональные данные третьим
лицам, которых он привлекает для проведения Мероприятия.
11.2. Цель обработки персональных данных – проведение Мероприятия
в соответствии с Правилами и действующим законодательством РФ.
11.3. Принимая Правила Мероприятия, Участник предоставляет
Организатору право осуществить все вышеуказанные действия со своими
персональными данными.
11.4. Организатор гарантирует, что 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 иным третьим лицам для целей, не связанных с
Мероприятием, за исключением адреса номера телефона, который может быть
использован Организатором для передачи информации, связанной с
проведением других конкурсов или новостных рассылок.
11.5. Организатор осуществляет обработку персональных данных в срок
проведения Мероприятия и далее:
11.5.1. В течение 90 (девяносто) календарных дней после даты
окончания Мероприятия — остальные персональные данные, которые ко дню
окончания указанного срока обезличиваются и (или) уничтожаются.
11.5.2. Без ограничения срока хранятся материалы официальной
публикации итогов Мероприятия.
11.6. Согласие Участника на хранение и обработку персональных
данных даётся Участником на срок проведения Мероприятия и 5 (пять) лет
после его окончания, может быть отозвано Участником в любое время путём

письменного уведомления, направленного в адрес Организатора заказным
почтовым отправлением.
12. Информация о налогах для Участников.
12.1. Организатор информирует Участников о законодательно
предусмотренной обязанности Победителя осуществить соответствующие
налоговые отчисления (налог на доходы физических лиц по ставке 35% от
стоимости призов), возникающей у Победителя в случае получения призов
(выигрышей) от организаций в отчетном периоде, если их совокупная
стоимость превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей (п. 2 ст. 224 Налогового
кодекса РФ) и подать сведения в соответствующий налоговый орган РФ
(обязанность налогового агента − Организатора).
12.2. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000
(четыре тысячи) рублей, полученные за налоговый период (календарный год)
от организаций, в том числе, в виде подарков, выигрышей или призов в
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 Налогового кодекса РФ).
12.3. Победители Мероприятия обязаны осуществлять уплату всех
налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с
получением призов от организаций, как это установлено действующим
законодательством РФ. При этом Организатор (или иное лицо по его
поручению) обязуется надлежащим образом проинформировать выигравшего
Приз Участника о законодательно предусмотренной обязанности уплатить
соответствующие налоги в связи с получением рекламных призов
(выигрышей), совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре
тысячи) рублей за налоговый период (календарный год).
12.4. Принимая участие в Мероприятии и соглашаясь с настоящими
Правилами, Участник считается надлежащим образом проинформированным
о вышеуказанной обязанности.
12.5. Призовой фонд Мероприятия образуется за счет собственных
средств Организатора и используется исключительно для предоставления
Призов его Победителям. Стоимость призов, входящих в призовой фонд
Мероприятия, указана в настоящих Правилах исключительно для целей
расчета налога на доходы физических лиц (НДФЛ), подлежащего уплате
Призерами самостоятельно.
12.6. Организатор не обременяет призовой фонд Мероприятия какимилибо обязательствами, за исключением обязательств перед Призерами по
предоставлению Призов, а также не использует средства Призового фонда

Мероприятия иначе, чем для предоставления Призов и выполнения, связанных
с этим налоговых обязательств.
12.7. Организатор, в случае получения участником Мероприятия Приза,
совокупная стоимость которого превысит 4 000 (Четыре тысячи) рублей,
предоставляет сведения об Обладателе Приза в налоговый орган по месту его
жительства, согласно законодательству РФ.
13. Особые условия.
13.1. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов или замена на
другие Призы по просьбе Участников не допускается.
13.2. Победитель и Призеры не получают Призы при несоблюдении
настоящих Правил.
13.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с
проведением Мероприятия, являются окончательными и не подлежащими
пересмотру.
13.4. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную
информацию о Мероприятии.
13.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками Мероприятия — кроме
случаев, указанных в настоящих Правилах или соответствующих требованиям
действующего законодательства РФ.
13.6. Организатор на свое собственное усмотрение может признать
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее
участие в Мероприятии любому лицу, которое подделывает или извлекает
выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие в Мероприятии, или
же действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным
образом, осуществляет иные действия с намерением досаждать, оскорблять,
угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может
быть связано с настоящим Мероприятием.
13.7. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего
Мероприятия не может осуществляться так, как это запланировано, включая
причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в
сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой
причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или
надлежащее проведение Мероприятия, Организатор может на свое
единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно
приостановить
проведение
Мероприятия,
или
же
признать
недействительными любые заявки на участие в Мероприятии.

13.8. Участники Мероприятия самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Мероприятии (в том числе, расходы,
связанные с доступом в Интернет).
13.9. В случае письменного отказа Победителя и (или) Призеров от
получения Приза они теряют право требования Приза от Организатора
Мероприятия.
13.10. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся
исключительно к настоящему Мероприятию.
13.11. Все спорные вопросы, касающиеся Мероприятия, регулируются
на основе действующего законодательства РФ. В случае возникновения
ситуаций, допускающих неоднозначное толкование Правил, и (или) вопросов,
не урегулированных Правилами, окончательное решение о таком толковании
и (или) разъяснении принимается исключительно Организатором
Мероприятия.

