ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Путешествие в сказку с Let`s Go»
(далее – «Правила»)
1. Основные положения и определения
1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения
стимулирующей рекламной акции (далее Акция). Информация об
Организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках,
месте и порядке их получения размещается на сайте letsgo-style.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 «Путешествие в сказку с Let`s Go» являются
2.1. Стимулирование потребителей к покупке продукции ТМ «Let`s Go»;
2.2. Популяризация и продвижение ТМ «Let`s Go»;
2.3. Привлечение новых покупателей ТМ «Let`s Go»;
2.4. Увеличение лояльности покупателей к ТМ «Let`s Go».
3. Организатор Акции
3.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной
ответственностью «ПромТекс» (далее - Организатор). Юридический и
почтовый адрес: 644046, г. Омск, 5-я линия, 157а.
3.2. Участником Акции может являться дееспособное физическое лицо,
достигшее возраста 18 лет, имеющее гражданство Российской Федерации и
постоянно проживающее на ее территории и совершившее действия,
указанные настоящими Правилами.
3.3 Сотрудники и родственники сотрудников компании ООО «ПромТекс» не
могут принимать участие в конкурсе.
4. Порядок проведения Акции
4.1. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
4.2. Сроки проведения Акции:
 Общий срок проведения Акции: с 01.07.2017 по 15.12.2017
 Срок для выбора победителей: 20.12.2017
 Срок выдачи призов: с 26.12.2017-31.12.2017
5. Для участия в Акции, необходимо в период с 01.07.2017 по 15.12.2017:
5.1. Купить одежду ТМ «Let`s Go» со специальным стикером «Путешествие в
сказку с Let`s Go» из осеней коллекции.
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5.2 Вступить в официальную группу ВК https://vk.com/tmletsgo.
5.3. Выложить фотографию ребёнка в одежде ТМ Let`s Go, с акционным
ярлыком и чеком в альбом группы https://vk.com/album-134775090_245708604.
5.4. В случае выигрыша победители должны дать согласие на обработку
персональных данных, сохранить акционную бирку от одежды, а также
кассовый и /или товарный чек, подтверждающий приобретение данного
товара в срок, указанный в п.4.3. Правил.
6. Призовой фонд
6.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции и
включает в себя 3 путевки на 2-х человек (1 взрослый + 1 ребёнок).
В состав путевки входит:
6.1.1 Оплата транспортных расходов из места проживания участника до г.
Великий Устюг и обратно.
6.1.2 Оплата проживания в гостинице в г. Великий Устюг в течение 4-х суток.
6.1.3 Оплата билета в «Дом Деда Мороза».
7. Права и обязанности участников акции
7.1. Участники акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием
в Акции и получением призов, в установленные Правилами сроки.
7.2. При прекращении проведения акции Организатор обязан публично
уведомить о таком прекращении.
7.3. Организатор акции обязан провести розыгрыш призового фонда акции,
предназначенного для предоставления призов, и предоставить призы
Победителям до даты опубликования сообщения о прекращении проведения
акции или иного публичного уведомления о таком прекращении.
7.4. Приостановка или досрочное прекращение проведения акции не
освобождает Организатора от необходимости предоставления призов,
совершения других необходимых действий.
7.5. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением
Акции, будут считаться окончательными и распространяться на всех
Участников Акции.
7.6. Участник акции вправе требовать от Организатора получения информации
об акции в соответствии с Правилами.
7.7. Организатор не вправе предоставлять информацию об участнике третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
7.8. Факт участия в акции означает, что все ее участники соглашаются с
настоящими Правилами.
Участники акции, признанные её победителями согласно настоящим
Правилам, могут, по просьбе Организатора в рекламных целях давать
интервью об участии в акции, в том числе для их размещения по радио и
телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, либо сниматься
для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это
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какого-либо вознаграждения. Все исключительные права на такие интервью
будут принадлежать Организатору.
7.9. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с участниками акции кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами.
7.10. Организатор акции при выдаче (перечислении) Призов Победителям
выступает в отношении них налоговым агентом, и исполняют обязанность по
правильному и своевременному исчислению, удержанию из денежных
средств, входящих в Призы, выдаваемые Победителям, налога на доходы
физического лица и перечислению налога в бюджетную систему Российской
Федерации на соответствующие счета Федерального казначейства. При этом
Организатор обязуется надлежащим образом проинформировать Победителей
о законодательно предусмотренной обязанности таких Победителей уплатить
налоги в связи с таким выигрышем.
7.11. В рамках проведения акции один участник имеет право на получение
только одного приза.
7.12. ООО «ПромТекс» в срок с 21-25 декабря 2017 г. связываются с
Победителями, выигравшими призы и запрашивают следующую информацию
для возможности передачи данному лицу приза: фамилию, имя, отчество,
адрес фактического проживания с индексом, контактный телефон с кодом
города, данные документа (серию и номер), удостоверяющего личность,
данные паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего
личность (номер, дата выдачи и выдавший орган, код подразделения), дата
рождения, адрес регистрации по месту жительства с индексом, ИНН (при
наличии), копии паспортов.
8. Порядок определения победителей и выдачи призов
8.1. Победители Акции будут определены не позднее 21 декабря 2017г.
8.2. Победители Акции определяются Организатором с помощью генератора
случайных чисел, на основе порядкового № выложенной фотографии.
8.3. Списки победителей Акции публикуются на сайте www.letsgo-style.ru, а
также в официальной группе https://vk.com/tmletsgo.
8.4. Выдача призов осуществляется Организатором Акции в период 26-31
декабря 2017 г.
8.5. В случае, если Победитель Акции проживает в Омске или Омской области,
для получения Приза ему необходимо приехать по адресу местонахождения
Организатора акции ООО «ПромТекс» 644046, г. Омск, 5-я линия, 157а. В
случае, если Победитель Акции проживает не в г. Омске или Омской области,
копии электронных билетов будут отправлены на электронную почту
победителей, в срок до 30 декабря 2017 года.
9. Заключительные положения
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9.1. Совершение покупателем ТМ «Let`s Go» действий, направленных на
участие в Акции, признаются подтверждением того, что покупатель
ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами.
9.2. Выплата денежного эквивалента стоимости натуральной части Приза
вместо выдачи её в натуре, а также замена призов другими призами не
производится.
9.3. Организатор акции не обременяет призовой фонд Акции какими-либо
обязательствами, за исключением обязательств перед участниками акции по
передаче (предоставлению) призов, а также не использует средства призового
фонда акции иначе, чем на передачу (предоставление) выигрышей.
9.4. Правила Акции публикуются сайте www.letsgo-style.ru.
9.5. В случае досрочного прекращения проведения Акции, информация об
этом размещается на сайте www.letsgo-style.ru.
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