
Страница 1  из 
4 

 

Приложение №1 

к распоряжению 

от 16 сентября 2022г. № 
 

 

 

ПРАВИЛА 

 

проведения рекламного стимулирующего мероприятия 

(для физических лиц) 

(далее по тексту – «Правила») 

 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Акция: стимулирующее мероприятие рекламного характера с целью повышения 

продаж, позволяющее приобрести покупателю изделия в магазине 

Alessandro Manzoni и принять участие в розыгрыше. 

Участие в Акции не является обязательным. Настоящая Акция является 

стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 ФЗ № 38-ФЗ «О рекламе», не 

является лотереей в смысле ст. 9 ФЗ № 38-ФЗ «О рекламе», не является 

лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О 

лотереях», не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 ГК РФ. 

Плата за участие в Акции не взимается. 

Призовой фонд Акции формируется за счет собственных средств 

Организатора. 

 

Организатор проведения Акции: юридическое лицо, созданное и действующее в 

соответствии с законодательством Российской Федерации: 

 

ООО «Трейд Менеджмент» 

Юридический адрес: 117638, Москва, ул. Одесская, д.2, этаж 2, комната 53 

ОГРН 157746152130, ИНН 7719433140, КПП 772701001 

 
 

Период проведения Акции: 

общий срок проведения Акции: с 19.09.2022 г. по 04.10.2022 г., включая: 

срок совершения покупки в магазинах Организатора Акции: с 00:01 (мск) 

19.09.2022г. по 23:59 (мск) 04.10.2022 г. 

- определение Призера Акции – 14 октября 2022г. 

- вручение приза Призеру – не позднее 30 октября 2022 г. 

Магазин Организатор Акции: 

Сочи 

Alessandro Manzoni 
ТРЦ МореМолл, улица Новая Заря, д. 7 

 
 

Участник Акции – участниками акции являются физические лица, имеющие 
гражданство Российской Федерации и постоянно проживающие на 
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территории Российской Федерации, выполнившее в полной мере условия 

участия в Акции. Несовершенные лица, достигшие возраста 14 лет, вправе 

принять участие в Акции с согласия своих законных представителей, и 

получить приз только через своих законных представителей. От имени лиц 

младше 14 лет принять участие в Акции могут их законные представители. 

 

Призовой фонд - Рюкзак, сумка и поясная сумка Alessandro Manzoni Yachting 

 

Количество призов Акции – 3 (три) штуки. 

 

Призер – победитель Акции, определенный из числа Участников Акции путем 

случайного выбора при использовании генератора случайных чисел 

(рандомайзер). 

 

Количество Призеров – 3 человека. 

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

2.1. Для участия в Акции Участнику Акции необходимо: 

2.1.1. Приобрести в магазине, участвующем в Акции, любой товар на любую сумму. 

2.1.2. Заполнить на кассе магазина Анкету Участника, указав запрашиваемые в ней данные. 

Анкеты, не полностью заполненные, к розыгрышу не допускаются. На один чек, 

удовлетворяющий условиям розыгрыша, выдается одна анкета. Анкета участника 

Акции состоит из основной части и отрывной части. 

2.1.3 Работник магазина отрежет основную часть Анкеты с уникальным номером, отрывная 

часть Анкеты будет передана Участнику акции (покупателю). Работник магазина 

снимет копию с чека покупки. Основная часть Анкеты Участника акции будет 

прикреплена работником магазина к копии чека покупки. 

2.2. Анкеты по товарам, возвращенным Покупателями в течение срока действия Акции, не 

участвуют в Акции. 

 

Порядок определения Призера: 

 

2.2. 14 октября 2022 года в 15-00 (мск.) будет определен Призер среди всех Участников 

Акции путем случайного выбора при использовании генератора случайных чисел 

(рандомайзер). 

2.3. Процесс выбора Призера будет осуществлён посредством размещения Организатором 

видеозаписи в группе «ВКонтакте» lgcityru и останется там же доступна после 

публикации. 

 

Порядок вручения Приза: 

 

2.4. Организатор связывается с Призером для уточнения деталей передачи Приза. 

2.5. Вручение Приза будет осуществлено в любом магазине сети lady & gentleman CITY, 

участвующем в Акции, в согласованные с Призером время и месте. Призер забирает 

Приз самостоятельно и за свой счет. 

 

Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции: 

 

2.7. Правила Акции в полном объёме и открытом доступе размещаются на сайте - 

https://www.ladygentleman.com/. 

http://www.ladygentleman.com/
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2.8. Подробности о сроках проведения, об Организаторе мероприятия, о правилах его 

проведения можно узнать по номеру телефона колл-центра: 8 495 137 72 75, 8 800 200 00 

84. 

Дополнительные условия Акции: 

 

2.9. Приз не обменивается на денежный эквивалент. 

2.10. В подтверждение получения Приза, Призер ставит свою подпись в документах, 

предоставленных Организатором. 

2.11. Участие в Акции является подтверждением того, что Участник ознакомлен и согласен 

с настоящими Правилами Акции. 

2.12. Организатор проведения Розыгрыша в любое время имеет право в одностороннем 

порядке внести изменения в правила Розыгрыша, продлить срок Розыгрыша, сократить 

срок Розыгрыша, разместив изменения на сайте https://www.ladygentleman.com. 

2.13 Внешний вид подарков может не совпадать с ожиданиями Участников, а также 

отличаться от его изображения в рекламных материалах. 

 
 

Призовой фонд: 

 

2.13. Призовой фонд образуется за счет собственных средств Организатора и используется 

исключительно для передачи Приза Призеру, участвовавшему в Акции. 

2.14. Призер обязан уплатить налог в соответствии с законодательством РФ в случае 

получения Приза стоимостью свыше 4000 (четыре тысячи) рублей. 

2.15 Организатор настоящим информирует о том, что, в соответствии с положениями 

Налогового кодекса РФ, стоимость призов, полученных от организаций, превышающая 

4000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год), в том числе 

полученных в натуральной форме, включается в налоговую базу по НДФЛ. Принимая 

участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются 

надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной форме налогового 

законодательства РФ. 

 
 

3. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

3.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные 

Призер подтверждает свое согласие на обработку Организатором проведения Акции 

предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

3.2. Цель обработки персональных данных – вручение Приза в соответствии с настоящими 

Правилами и действующим законодательством Российской Федерации, а также 

исполнение Организатором обязанностей налогового агента. 

3.3. Персональные данные Призера могут быть переданы или раскрыты Организатором 

проведения Акции только на основании требования уполномоченных государственных 

органов, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.4. Призер вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных 

путем направления письменного уведомления об отзыве по адресу: hotline@lgcity.com 
 

4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ: 

https://www.ladygentleman.com/
mailto:hotline@lgcity.com
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4.1. Участник Акции имеет право: 

- знакомиться с настоящими Правилами; 

- отказаться от участия в Акции, письменно проинформировав об этом Организатора Акции 

по адресу: hotline@lgcity.com 

- получать всю необходимую информацию об Акции в соответствии с настоящими 

Правилами. 

4.2. Ответственность Организатора проведения Акции за вручение Приза ограничена 

исключительно соблюдением обязательств Организатора проведения Акции в рамках 

настоящих Правил. 

4.3. Организатор проведения Акции в любое время имеет право в одностороннем порядке 

внести изменения в правила Акции, продлить срок Акции, сократить срок акции, разместив 

изменения на сайте https://www.ladygentleman.com. 

mailto:hotline@lgcity.com
https://www.ladygentleman.com/

