Правила проведения рекламной акции «Выиграй поездку во Вьетнам»
1. Основные положения и определения
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения
стимулирующей рекламной акции (далее – «Акция»). Информация об Организаторе
Акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения
размещается на сайте www.wellnessfest.ru.
1.2. Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, поэтому
не требует обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие
государственные органы.
2. Целями Акции «Выиграй поездку во Вьетнам» являются:
2.1. Привлечение аудитории к фестивалю Wellness Fest, проводимого 6 января 2019 года в
г. Москве по адресу: Сокольнический Вал, 1, стр. 1, павильон 4.2; увеличение знания о
бренде Siberian Wellness / «Сибирское здоровье».
3. Организатор Акции
3.1. Организатором Акции является ООО «Международная компания «Сибирское
здоровье» (далее – Организатор).
Реквизиты:
ИНН 5407953006
ОГРН 1165476080362
Адрес: 630004 г. Новосибирск, ул. Ленина, 48, этаж 4, пом. 64.
3.2. Участником Акции может являться дееспособное физическое лицо, достигшее
возраста 18 лет, имеющее гражданство Российской Федерации, постоянно проживающее
на ее территории и совершившее действия, указанные настоящими Правилами.
4. Сроки и территория проведения Акции
4.1. Территория проведения Акции: Россия, г. Москва.
4.2. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и
фиксируются Организатором по московскому времени, с 00 часов 00 минут 00 секунд до
23 часов 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.
4.3. Сроки проведения Акции: 6 января 2019 года с 11:00 до 17:00.
4.4. Для участия в Акции необходимо 6 января 2019 года в период с 11:00 до 17:00
посетить фестиваль Wellness Fest, проводимый в г. Москве по адресу: Сокольнический
Вал, 1, стр. 1, павильон 4.2.
4.4.1. С 11:00 до 15:00 зарегистрироваться на участие в розыгрыше призов на стойке
регистрации, поставить печать* логотипа в виде снежинки на руку и получить
индивидуальный купон участника Акции.
4.4.2. Заполнить купон участника Акции, со следующими обязательными для заполнения
полями:
• Фамилия
• Имя

• Номер телефона
4.4.3. Сбросить отрывную часть купона в лототрон на стойке регистрации.
5. Призовой фонд
5.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции и включает в себя:
1) Главный приз
Подарочный туристический сертификат Coral Travel номинальной стоимостью 150 000
(сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с правилами использования которого вы можете
ознакомиться по ссылке: http://gift.coral.ru/#about-us. Действие сертификата
распространяется на направление: Вьетнам. Ответственность за предоставление услуг и
их качество по электронному подарочному сертификату Coral Travel несет ООО «ТО
КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР». Все претензии в отношении вышеуказанного сертификата
предъявляются к ООО «ТО КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР».
2) Дополнительные призы
50 призов – продуктовые наборы Siberian Wellness, каждый стоимостью до 4000 рублей.
5.2. Один Участник Акции может получить только один приз за весь срок проведения
Акции.
5.3. Призы не подлежат возврату, замене, обмену на какие-либо вещи или денежный
эквивалент.
6. Порядок и сроки вручения приза
6.1. Для участия в Акции необходимо ознакомится с настоящими Правилами и
согласиться с ними. Подтверждением согласия служит выполнение перечисленных в
Правилах действий.
6.2. Для получения приза в случае выигрыша участнику Акции необходимо лично
присутствовать на Wellness Fest и уведомить Организатора о выигрышном купоне,
показать вторую часть отрывного купона с идентификационным номером.
6.3. Главный приз вручается по предъявлении паспорта. При вручении Главного приза
Победитель и Организатор подписывают акт приема-передачи приза в двух экземплярах.
Если Победитель отказывается от подписания акта, иных документов, необходимых для
получения приза, его победа аннулируется, приз вручению не подлежит.
6.4 Все невостребованные призы остаются у Организатора, который вправе распорядиться
ими по своему усмотрению.
6.5. Организатор вправе в одностороннем порядке признать недействительным или
запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое извлекает выгоду из любой
подделки процесса участия или же действует в нарушении настоящих Правил.
7. Заключительные положения
7.1. Порядок проведения Акции, настоящие Правила, а также любая деятельность,
связанная с Акцией, регулируются законодательством Российской Федерации.
7.2. Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящие Правила в
одностороннем порядке.
7.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению
Акции (неполадок, результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения
Акции), Организатор вправе временно приостановить или прекратить проведение Акции.

7.4. Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим
законодательством РФ, несет лицо, получившее приз. (Так, согласно п. 28 ст. 17
Налогового Кодекса РФ, если стоимость приза составляет более 4000 рублей, Победитель
обязан уплатить соответствующий налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке
35% (п. 2 ст. 224 Налогового Кодекса РФ) со стоимости приза, превышающей 4000
рублей.)
7.5 Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими
Правилами, подтверждает согласие Участника на обработку и распространение его
персональных данных Организатором, а также на передачу его персональных данных
третьим лицам, осуществляющим непосредственную реализацию Акции и с которыми
Организатором заключен соответствующий договор. Под распространением
персональных данных понимается их публикация в Интернете и иных открытых
источниках. Согласие действует в течение всего срока проведения Акции и трех лет после
ее окончания. Участник Акции вправе отозвать свое согласие на обработку персональных
данных, направив Организатору Акции соответствующее уведомление заказным письмом
с уведомлением о вручении. Если отозвание согласия на обработку персональных данных
делает невозможным получение приза Акции, Организатор Акции вправе отказать
Участнику в таком призе.
7.6. Информация об Участнике (а именно: фамилия, имя, отчество, возраст и город
проживания), ставшем Победителем Акции, может быть опубликована на официальном
сайте Компании Siberian Wellness / «Сибирское здоровье».
7.7. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7.8. Ответственность Организатора перед Участником ограничена призом, на который
Участник имеет право.
7.9. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в
Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих
Правил, и / или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение
о таком толковании и / или разъяснения принимается непосредственно и исключительно
Организатором Акции.

* Печать логотипа будет осуществляться штемпельной краской на водной основе.

