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Приложение №2 

К инструкции от 20.10.2021 г. 

Исх. № УКА 

 

 

 

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 торговой марки LIU 

JO и принять участие в розыгрыше. 

Не является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске, 

поэтому не требует обязательной регистрации или направления 

уведомления в соответствующие государственные органы. 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 

 

 

Территория проведения Акции: Российская Федерация 

 

Период проведения Акции: срок проведения Акции: с 21.10.2021 по 21.11.2021,  

- розыгрыш приза – 25 ноября 2021 г. 

- выдача приза – не позднее 08 декабря 2021 года.  

 

Место проведения:  

 
Москва 

 

Магазины lady & gentleman CITY, адреса магазинов: 

 
 

Vegas Кунцево ТРК, 56-й км МКАД, 1 эт. 
АВИАПАРК ТЦ, Ходынский бульвар, д. 4, 1 эт. 
Европолис ТРЦ, Пр-т Мира, д.211, к.2, 1 уровень. 

МЕГА Тёплый Стан, 21-й км Калужского ш. (41-й км МКАД) 

МЕГА Химки, г. Химки, мкр. ИКЕА, корп. 2 
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Участник Акции - физическое лицо, обладающее полной дееспособностью и 

достигшее возраста 18 (восемнадцати) лет, добровольно и безвозмездно 

изъявившее желание совершить покупку товаров в соответствии с условиями 

Акции в период ее действия и получить подарок путем участия в Акции.  

Анкета участника – анкета, заполняемая физическим лицом (покупателем), 

совершившим покупку в соответствии с условиями Акции. Заполнив Анкету, 

покупатель дал свое согласие на обработку и хранение персональных данный 

в соответствии с Федеральным Законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». Анкета состоит из основной части и купона 

участника Акции. 

Купон участника Акции – номерная отрывная часть Анкеты участника, которая 

остается у покупателя  

Приз – сумка торговой марки LIU JO в количестве 1 шт. на 1 призера. Всего в 

розыгрыше участвует 5 сумок в ассортименте торговой марки LIU JO. 

Призер – Участник Акции, выбранный Призером с помощью генератора случайных 

чисел. 

 

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Условия Акции:  

 

2.1. Покупателю предоставляется возможность принять участие в розыгрыше, совершив 

одновременную покупку изделий торговой марки LIU JO. 

 

Порядок проведения Акции. 

2.2. Покупателю необходимо приобрести в магазинах, участвующих в Акции, любой товар 

торговой марки LIU JO. 

2.3. Для участия в розыгрыше сумки торговой марки LIU JO покупатель должен заполнить 

на кассе магазина Анкету Участника, указав запрашиваемые в ней данные. Анкеты, не 

полностью заполненные, к розыгрышу сумки торговой марки LIU JO не допускаются. 

На один чек, удовлетворяющий условиям розыгрыша, выдается одна анкета. Анкета 

участника Акции состоит из основной части и отрывной части. 

2.4. Работник магазина отрезает основную часть Анкеты с уникальным номером, отрывная 

часть Анкеты передается Участнику акции (покупателю). Работник магазина снимает 

копию с чека покупки. Основная часть Анкеты Участника акции прикрепляется 

работником магазина к копии чека покупки. 

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

участвуют в Акции.  

2.6. Приз не обменивается на денежный эквивалент. 

 

Порядок определения Победителя: 

 

2.7. 25 ноября 2021 года будет определен Призер среди всех Участников Акции путем 

случайного выбора анкет. Розыгрыш призов будет запечатлен на видео. 

2.8. Процесс выбора Призера будет опубликован в stories социальных сетей Организатора 

в Instagram-аккаунте @lgcityru. Информация о Призере будет опубликована в stories 

социальных сетей Организатора Instagram-аккаунта @lgcityru и останется доступна 

после публикации в сохраненных stories социальной сети Организатора Instagram 

@lgcityru. 
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Порядок вручения Приза: 

 

2.9. Организатор связывается с Призером для уточнения адреса магазина из числа 

участвующих в Акции, удобного Призеру, для передачи Приза. 

2.10. Доставка Приза осуществляется за счет Организатора в согласованный с Призером 

магазин из списка магазинов, участвующих в Акции.   

2.11. Вручение Приза осуществляется в оговоренном с Призером магазине в согласованное 

с ним время. Призер забирает Приз самостоятельно и за свой счет.  

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

предоставленных Организатором. 

 

Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции:  

 

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

Организатора - https://www.ladygentleman.com/. 

2.14. Подробности о сроках проведения, об Организаторе мероприятия, о правилах его 

проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, 

сроках, месте и порядке их получения, можно узнать у продавцов-консультантов в 

Магазинах, участвующих в проведении Акции, а также по номеру телефона колл-центра: 

8 495 137 72 75, 8 800 200 00 84.  

Дополнительные условия Акции:  

 

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

с настоящими Правилами Акции. 

2.16. Условиями Акции не предусмотрена выплата денежного эквивалента вместо 

полученного Подарка. 

 

Призовой фонд: 

 

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

исключительно для передачи Приза Победителю, участвовавшему в Акции. 

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

получения Приза стоимостью свыше 4000 (четыре тысячи) рублей.  

2.19. 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. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ:  
 

3.1. Участник Акции имеет право: 

 

- Знакомиться с настоящими Правилами. 

- Отказаться от участия в Акции, проинформировав об этом Организатора Акции.  

- Отказаться от получения Приза, в этом случае выплата денежного эквивалента стоимости 

Приза не производится. 
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- Получать всю необходимую информацию об Акции в соответствии с настоящими 

Правилами.  

 

 

3.2. Организатор Акции имеет право: 

- В случае отказа Призера от выигранного им Приза по каким-либо причинам, Организатор 

оставляет за собой право распорядиться Призом по своему усмотрению (в том числе 

передать его другому Участнику Акции). 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


