ПРАВИЛА
проведения акции «Венский Вальс&Lamoda»
1. Общие положения
Стимулирующее мероприятие под специальным наименованием «Венский Вальс&Lamoda»
(далее – Акция) направлено на привлечение внимания к Продукции, указанной в п. 2.7. Правил,
формирование или поддержание интереса к Продукции и её продвижению на рынке, а также
расширению клиентской базы Партнера Акции.
1.1. Акция проводится Организатором на территории Российской Федерации,
регламентирована действующим законодательством Российской Федерации, а также
настоящими правилами (далее - Правила), носит исключительно рекламный характер, не
основана на риске. Организатором Акции (далее - «Организатор») является ООО
«АльтерВЕСТ XXI век» (юридический/почтовый адрес: 143396, г. Москва, д. Губцево, ул.
Дорожная, д. 1; ИНН: 5030040240; электронный адрес для связи с Организатором:
info@alterwest.ru.
2.

Термины и определения

2.1. Гарантированный приз – скидка 500руб (при заказе в интернет-магазине
www.lamoda.ru на сумму от 2 500 руб. в период проведения Акции);
2.2. Ежемесячный приз – Сертификат номиналом 3000руб на покупку в интернетмагазине www.lamoda.ru;
2.3. Главный приз – сертификат номиналом не более 15000руб на покупку вечернего
платья в интернет-магазине www.lamoda.ru;
2.4. Партнер Акции – общество с ограниченной ответственностью «Купишуз»;
2.5. Участник – лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил, совершивший в
срок, установленный в п. 3.2.2 Правил, покупку Продукции. Участниками могут являться
только дееспособные лица, действующие в собственных интересах, достигшие возраста 18
лет, являющиеся гражданами Российской Федерации, ознакомившиеся с настоящими
Правилами и согласившиеся с ними. Подтверждением согласия Участника с Правилами
служит выполнение перечисленных в Правилах действий;
2.6. Победитель – участник, активировавший подарочный сертификат
в срок,
установленный в п.3.2.1. Правил и получивший ежемесячный приз или главный приз;
2.7. Продукция – эскимо Венский Вальс 65г, рожок грецкий орех с кленовым сиропом
Венский Вальс 100г, Рожок шоколад – ваниль Венский Вальс 100г, Рожок черника-малина
Венский Вальс 100г, реализуемая в период проведения Акции в специальной
Промоупаковке;
2.8. Промоупаковка продукции - содержит информацию об Акции. Формат
Промоупаковки содержится в Приложении №2 к настоящим Правилам;
3.

Сроки проведения

3.1. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и
фиксируются Организатором и Партнером Акции по московскому времени, с 00 часов 00
минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд соответствующих календарных суток,
входящих в установленный период, если отдельно не оговорено иное. Любое время,
указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское.
3.2. Акция проводится в следующие сроки:
3.2.1. Срок проведения акции 01.05.17 г. по 30.09.17 г;

3.2.2. Совершение покупок Продукции, установленной в п.2.7 Правил, осуществляется в
период с 01.05.17 г. по 30.09.17;
3.2.3. Выявление победителей Ежемесячных призов осуществляется в период до 10 числа
каждого последующего календарного месяца;
3.2.4. Выявление победителя Главного приза осуществляется в период до 10.10.17;
3.2.5. Использование главного и ежемесячных призов проводится в срок до 31.12.2017.
4. Порядок получения Гарантированных призов
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Скидка на 500руб действует при покупке в интернет-магазине www.lamoda.ru на сумму
от 2500руб;
Для получения скидки, необходимо добавить понравившиеся товары в интернетмагазине www.lamoda.ru в «Корзину», ввести штрихкод с промо упаковки в
специальное поле и нажать кнопку «Применить»;
Скидка будет равномерно распределена между всеми товарами в заказе;
Подробные условия уточняйте на lamoda.ru/promo;

5. Порядок использования подарочного сертификата на 3000руб и главного приза
(15000руб)
5.1.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.

Организатор присылает на указанную электронную почту победителю
ежемесячного или главного приза сертификат с промокодом;
Для использования сертификата необходимо:
Выбрать товары в интернет-магазине Lamoda.ru и поместить их в «Корзину»
Перейти в «Корзину» и нажать кнопку «Оформить заказ»;
Ввести промокод из сертификата указанного в п.5.1. в поле «Введите
промокод»;
Нажать на кнопку «Применить»;
Стоимость заказа автоматически уменьшится на сумму, равную номиналу
сертификата.
При активации сертификата на 3000руб и главного приза Участники
подписывают согласие на обработку персональных данных

6. Условия использования подарочного сертификата на 3000руб и главного приза
(15000руб)
6.1.

Требования к минимальной сумме заказа и ограничения по количеству товаров
отсутствуют.
6.2.
Сертификат подлежит восстановлению в случае полного отказа от заказа по
причинам:
- несоответствия размера доставленного товара размеру, указанному при совершении
заказа;
- брака товара;

- операционных ошибок – потери заказа или неправильного комплектования заказа,
приведшего к отказу от товара.
6.3.
Восстановление сертификата возможно только в срок его действия (31.12.2017)
6.4.
Для восстановления сертификата необходимо обратиться в службу поддержки
клиентов Lamoda.ru:
+7 (499) 750-14-50 – для звонков из Москвы;
+7 (800) 333-23-59 – для бесплатных звонков из регионов.
6.5.
6.6.

Использовать подарочный сертификат возможно только один раз;
Если итоговая сумма заказа превышает номинал сертификата, покупателю
необходимо доплатить разницу;
Если итоговая сумма заказа ниже номинала сертификата, разница не возмещается;
Сертификатом возможно оплатить только один заказ;
Суммирование нескольких сертификатов для оплаты заказа не допускается.
Потребитель вправе возвратить товар в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей». При этом сертификат будет
восстановлен только в случаях, указанных в п. 6.2. Правил. Денежные средства за
возврат товара при его оплате сертификатом не возмещаются, за исключением
случаев, когда товар был частично оплачен собственными денежными средствами
потребителя. В указанных случаях денежные средства подлежат возврату
исключительно в размере разницы, превышающей номинал сертификата;
Сертификат не предоставляет право покупателю на получение денежных средств в
размере стоимости сертификата;
Срок действия сертификата: до 31 декабря 2017г включительно.

6.7.
6.8.
6.9.
6.10.

6.11.
6.12.

7. Порядок выявления Победителей Акции
7.1.

Для участия в розыгрыше Главного и Ежемесячных призов Участнику необходимо
совершить
покупку
в
интернет-магазине www.lamoda.ru,
используя
гарантированный приз скидку 500руб;
7.1.1.
В срок, установленный в п.3.2.3. путем генератора случайных чисел система
вычисляет одного победителя ежемесячного приза из числа участников,
использовавших гарантированный приз скидку 500 руб. за предыдущий
месяц;
7.1.2.
В срок, установленный в п.3.2.4. путем генератора случайных чисел система
вычисляет одного победителя главного приза из числа участников
использовавших гарантированный приз скидку 500 руб за весь период
Акции, указанный в п.3.2.1;
7.2. Победителям Акции вручаются следующие подарки:

Приз
Ежемесячный

Вид

Количество
подарков

Сертификат на 3000руб

5

приз
Главный приз

в интернетмагазине www.lamoda.ru
Сертификат на
15000руб на покупку
вечернего платья
в интернетмагазине www.lamoda.ru

1

8. Информирование Участников
7.1. Информирование о выигрыше Главного или Ежемесячных призов осуществляется
Организатором по контактной информации, которую указал Участник при
совершении покупки с использованием гарантированного приза.
9. Дополнительные условия:
9.1. В соответствии с законодательством РФ физические лица, получившие призы,	
  
совокупная стоимость которых превышает 4 000 руб, должны самостоятельно исчислить
и уплатить налог в бюджет РФ, а также представить декларацию формы 3-НДФЛ в срок
не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом
9.2.В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вызванных природными
явлениями, военными действиями и прочими обстоятельствами, препятствующими
проведению Акции, Акция прекращается. Организатор обязан надлежащим образом
уведомить общественность, Участников, Победителей о прекращении Акции в связи с
такими обстоятельствами;
9.3.Факт участия в Акции подразумевает, что Участники выражают свое безусловное
согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения,
изображения, фото- и видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут
быть использованы в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на
продвижение на рынке товаров под товарным знаком торговой маркой «Венский вальс»,
в какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и за
рубежом в течение неограниченного срока, без выплаты каких-либо вознаграждений, без
предоставления отчётов и с правом вносить любые изменения в материалы без
получения разрешения Участника.

Генеральный директор ООО «АльтерВЕСТ XXI век»
Ильинич А.В.____________________

Приложение № 1
Промо упаковка Продукции :

Генеральный директор ООО «АльтерВЕСТ XXI век»
Ильинич А.В.____________________

