Общие Правила проведения Акции
«ВЫИГРАЙ ПОЕЗДКУ В ИСПАНИЮ»
1. Наименование Акции: «ВЫИГРАЙ ПОЕЗДКУ

В ИСПАНИЮ» (далее – Акция).

1.1.Организатором Акции (далее – Организатор) является:
Полное фирменное
Общество с ограниченной ответственностью
наименование:
«Диваж-Столица»
Адрес местонахождения:
142784, г. Москва, поселение Московский, пос.
Ульяновского лесопарка, владение 1.
ОГРН: 1037739928720
ИНН:
7701507803
КПП:
775101001
Телефон:

(495) 771 60 01

Факс:

(495) 771 60 09

2. Акция проводится в следующие сроки:
2.1. Общий срок проведения Акции – с 15 декабря 2015 по 15 января 2016 года
2.2. Срок участия в Акции – с 15 декабря 2015 по 15 января 2016 года
2.3. Срок определения Победителей Акции – 20 января 2016 года
2.4. Срок выдачи приза – до 01 апреля 2016 года
3. Территория проведения Акции – Акция проводится в сети Интернет, на интернет-сайте
http://vk.com/divagerussia на территории РФ, в г. Москва.
4. Информирование:
4.1. Информирование участников о проведении Рекламной акции осуществляется путем
размещения анонса на сайте http://www.divage.ru/, в соц. группах: http://vk.com/divagerussia,
https://www.facebook.com/divagerussia, на радиостанции LOVE RADIO
4.2. Настоящие Правила в полном виде размещаются в сети Интернет на сайте:
http://vk.com/divagerussia.
4.3. В случае изменения Правил или отмены Акции, Организатор информирует участников об
этом, посредством размещения соответствующей информации в сети Интернет на сайте:
http://vk.com/divagerussia.
5. Призовой фонд Акции включает в себя:

Краткое наименование

Поездка в Испанию на двоих

Набор продукции DIVAGE

Полное наименование и описание
Приза
Приз состоит из: Сертификата на
поездку в Испанию на двоих (номиналом
на сумму 80 000 руб.) и денежных
средств в сумме 43076,92 руб., в т.ч.
НДФЛ.
Набор продукции DIVAGE: тушь для
ресниц, блеск для губ, лак для ногтей,
косметичка, румяна, кисть, тени для век

Количество
Призов
1

10

6. Условия участия в Акции:
6.1. К участию в Акции допускаются дееспособные физические лица, достигшие 18-ти летнего
возраста, граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации.
6.2. Для участия в Акции необходимо:
- Зарегистрироваться на Интернет-Странице Акции, расположенной по адресу divage.com, в
период с 15 декабря 2015 года по 15 января 2016 года 23 ч. 59 мин. по московскому времени.
- Ознакомиться с правилами Акции.
- В соответствии с правилами Акции зарегистрироваться на сайте divage.com, в разделе КАТАЛОГ
выбрать продукт DIVAGE и написать отзыв в карточке продукта, отзыв должен содержать текст,
фотографию продукции, на которую написан отзыв, а также фотографию лица, написавшего отзыв
с этим продуктом в руках.
7. Определение победителей.
7.1. По окончании срока участия в Акции Жюри подводит итоги и выбирает одного победителя,
который получит главный приз и 10 победителей, которые получат поощрительный приз в виде

набора косметики DIVAGE. Критериями выбора победителей являются: оригинальность текста,
качество фото, содержательность информации. Победитель выбирается независимым жюри.
Состав Жюри определяется Организатором
самостоятельно. Решение Жюри являются
окончательными, изменению или отмене не подлежат.
7.2. Всего будет проведено 1 розыгрыш поездки в Барселону 20 января 2016 года и 10
розыгрышей наборов косметики DIVAGE 20 января 2016 года
7.3. Сроки розыгрыша, количество победителей и призовой фонд:

Дата и время розыгрыша

Кол-во
победителей

20 января 2016 г. в 23-59

1

20 января 2016 г. в 23-59

10

Приз
1 поездка в Испанию на двоих,
Набор продукции DIVAGE

7.5. Информация о победителе будет опубликована на сайте DIVAGE в разделе НОВОСТИ в
группе DIVAGE в Вконтакте (http://vk.com/divagerussia) не позднее 21.01.2016г. 11-00.
8. Вручение призов.
8.1. Победитель Акции, определенный независимым жюри, сможет получить Приз до 01
апреля 2016 г. у Организатора Акции по адресу: 142784, г. Москва, поселение Московский,
поселок Ульяновского лесопарка, владение 1.
8.2. Для получения Приза победителю Акции необходимо предъявить паспорт. Для получения
Приза Участнику Акции необходимо подписать Акт приема-передачи приза, а также предоставить
организатору Акции паспорт и ИНН (при наличии) для исполнения организатором Акции функций
налогового агента и иных обязательств, установленных налоговым законодательством РФ.
8.3. Как указано выше организатор акции в отношении сумм доходов победителей акции (в
отношении всех без исключения призов), получаемых соответствующим победителем акции,
исполняет обязанности налогового агента, и выдает приз за вычетом суммы НДФЛ, который в
порядке и сроки предусмотренные законодательством РФ уплачивается в бюджет. Приз за
вычетом суммы НДФЛ передается лицу, выигравшему приз, то есть Победитель получает на руки
только Сертификат на поездку в Испанию на двоих (номиналом на сумму 100 000 руб.) или набор
продукции DIVAGE (7 предметов). В случае если организатор Акции не в состоянии удержать
НДФЛ то, лицо, прибредшее право на такой приз, самостоятельно исполняет налоговые
обязанности по исчислению и уплате НДФЛ.
9. Права, обязанности и ответственность Организатора:
9.1. Организатор обязуется провести Акцию при технической и информационной поддержке,
осуществляемой сайтом divage.com и обеспечить получение Участнику Акции Подарка в
соответствие с Правилами Акции.
9.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
своих обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные, особые потери Участников Акции,
связанные с участием в Акции, если неисполнение обязательств явилось следствием
непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор не обязан возмещать потери
участникам Акции в подобных случаях.
9.3. Организатор Акции не несет ответственности за технические неполадки на Интернетсайте: divage.com, в случае если они возникли не по вине Организатора Акции.
9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10. Прочие условия Акции:
10.1. В случае если Приз по Акции не востребован Участниками Акции в установленный выше
срок по причине отказа от его получения или не обращения за призом в установленные Правилами
сроки (п.2.4), соответствующий приз не может быть впоследствии востребован Участником Акции.
В указанном случае, невостребованные призы остаются у Организатора Акции, который вправе
распоряжаться ими по своему усмотрению. Претензии по неполученным призам не принимаются.
Внимание: обмен приза по Акции на денежный эквивалент не производится.
10.2. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
Транспортные и прочие расходы Участников, связанные с получением призов не компенсируются.
10.3. Организатор имеет право по собственному усмотрению изменять Условия проведения
Акции с соблюдением норм законодательства РФ о проведении Акций.
10.4. Организатор не несет ответственности за перенос сроков проведения Акции и другие
изменения, вызванные обстоятельствами, находящимися вне его контроля.

10.5. Участие в Акции подтверждает факт ознакомления и согласия Участника с настоящими
Правилами и что персональные данные, указанные в анкете являются достоверными,
принадлежат ему, права третьих лиц не нарушены.
10.6. Участие в Акции означает также полное и безоговорочное согласие Участника (для
получателей Главного приза) на передачу, хранение и обработку персональных данных
Организатору для целей Акции.
10.6.1. Перечень персональных данных Участника Акции, обработка которых будет
осуществляться Организатором:
- Фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- паспортные данные (серия, номер, дата выдачи паспорта и орган выдавший паспорт,
код подразделения);
- адрес места жительства согласно паспорту (адрес постоянной регистрации);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), в случае если Участник Акции
получал соответствующее свидетельство о постановке на налоговый учет.
10.6.2. Предоставление Организатору Акции Участником сведений и копий документов,
указанных в п.10.6.1. настоящих Правил, также расценивается как согласие Участника
Акции на обработку его персональных данных.
10.6.3. Участник Акции, выигравший один из главных призов, добровольно предоставляет
Организатору Акции вышеуказанные персональные данные путем предоставления
соответственно копии паспорта (стр. 2,3, а также страниц с указанием места жительства),
а также копии свидетельства о постановке на налоговый учет, в случае если такое
свидетельство было получено Участником Акции.
10.6.4. Цели обработки персональных данных.
Организатор Акции обрабатывает и использует персональные данные Участника в
целях освещения Акции на указанных выше интернет-сайтах, а также в целях передачи в
налоговые органы сведений о доходе, полученном Участником Акции в связи с участием
в Акции, а также в целях исполнения обязанностей налогового агента (исчисление,
удержание и уплата в бюджет удержанного налога на доходы физических лиц) в
отношении доходов, получаемых Участниками в виде подарков (призов), и иных целях,
предусмотренных налоговым законодательством РФ.
10.6.5. Перечень действий с персональными данными.
Организатор Акции совершает следующие действия по обработке персональных
данных:
- сбор, хранение, передача, уничтожение.
10.6.6. Персональные данные могут быть раскрыты и переданы:
- сотрудникам Организатора Акции, в чьи непосредственные трудовые обязанности
входит выполнение функций, направленных на достижение целей обработки
персональных данных, указанных в п.10.6.4. настоящих Правил;
- в налоговые органы с целью, указанной в п.10.6.4. настоящих Правил;
- иным лицам, которым в соответствии с действующим законодательством РФ
Организатор Акции обязан предоставить персональные данные Участников Акции.
10.6.7. Трансграничная передача персональных данных не осуществляется и
осуществляться не будет.
10.6.8. Срок, в течение которого будет осуществляться обработка персональных данных
Участника Акции:
- в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ Организатор Акции
осуществляет обработку персональных данных Участника Акции в течение 5 (пяти) лет.
10.6.9. По окончании срока обработки персональных данных Организатор Акции
уничтожает персональные данные, переданные ему Участником Акции.
10.6.10. В случае, если стоимость подарка (приза) не превышает 4000 (четырех тысяч)
рублей Участник Акции не предоставляет персональные данные.
10.6.11. В случае невозможности удержания Организатором акции НДФЛ из стоимости
приза передаваемого Участнику акции, Участник Акции, получающий Приз, самостоятельно
исчисляет и уплачивает НДФЛ на основании пп.4 п. 1 ст. 228 Налогового Кодекса РФ.
Организатор Акции обязан уведомить налоговые органы о получении Участником Акции Приза
10.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.8. Все претензии в связи с проведением Акции направляются Организатору Акции: ООО
«Диваж-Столица» по адресу: 142784, г. Москва, поселение Московский, поселок Ульяновского
лесопарка, владение 1.

