ПРАВИЛА
проведения стимулирующего мероприятия

«Дарим миллион за стрижку»

Общие положения:

1.




Настоящее стимулирующее Мероприятие «Дарим миллион за стрижку»
(далее по тексту именуемое – Мероприятие) проводится согласно
изложенным ниже условиям, далее — Правила, по правилам,
установленным для публичного обещания награды и в соответствии с
нормами Федеральным законом «О рекламе» №38ФЗ от 13.03.2006 г.
Мероприятие направлено на повышение конкурентоспособности и
имиджа компании на рынке.
Правила о проведении стимулирующего мероприятия «Дарим миллион за
стрижку» определяют порядок организации и проведения Мероприятия,
критерии отбора участников, порядок награждения победителей и
призеров.
Организатором проведения Мероприятия является ООО «Точка».

2.

Юридический адрес: 119017, г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 6
Фактический адрес: 123001, г. Москва, Благовещенский пер., д. 1А
ОГРН 1127746551107
ИНН/КПП 7705991579/770501001
Телефон, e-mail, сайт - 8(495)730-07-10, om@salonmone.ru, www.tochkafamily.ru
3.
Сроки проведения Мероприятия:
Общий срок проведения Стимулирующего мероприятия с 13 августа 2017 года
по 01 ноября 2017 года включительно. Сроки отдельных этапов
Стимулирующего мероприятия определены настоящими правилами.
4.







Права и обязанности участников и Организатора мероприятия.
К участию в Мероприятии допускаются постоянно проживающие на
территории Российской Федерации граждане Российской Федерации,
достигшие 18-летнего возраста.
Участники стимулирующего мероприятия обязаны выполнять все
действия, связанные с участием в стимулирующем мероприятии и
получением выигрышей, в установленные условиями стимулирующего
мероприятия сроки.
Организатор стимулирующего мероприятия обязан провести розыгрыш
призового фонда Стимулирующего мероприятия, предназначенного для
предоставления выигрышей, и предоставить выигрыши выигравшим
участникам Стимулирующего мероприятия, заключившим договоры на
участие в таком мероприятии в сроки, установленные настоящими
правилами и в соответствии с законодательством РФ.
Организатор
стимулирующего
мероприятия
обязан
завершить
проведение стимулирующего мероприятия, в том числе осуществить
предоставление выигрышей, и совершить другие необходимые действия
в отношении тех участников стимулирующего мероприятия, с которыми он
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5.

заключил договор.
Участник стимулирующего мероприятия вправе требовать от
организатора стимулирующего мероприятия получения информации о
стимулирующем
мероприятии
в
соответствии
с
условиями
стимулирующего мероприятия.
Организатор стимулирующего мероприятия имеет право разглашать
персональные данные участника стимулирующего мероприятия победителя стимулирующего мероприятия только с разрешения такого
участника.
Организатор стимулирующего мероприятия не вправе предоставлять
информацию об участнике стимулирующего мероприятия третьим лицам,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Победитель стимулирующего мероприятия соглашается давать
рекламные интервью об участии в стимулирующем мероприятии, в том
числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой
информации, либо сниматься для изготовления графических материалов
без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все авторские права на
такие интервью будут принадлежать организатору стимулирующего
мероприятия.
Победитель стимулирующего мероприятия обязан осуществить уплату
всех налогов и иных существующих обязательных платежей,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.
С момента получения приза Победитель несет ответственность за уплату
всех налогов и иных существующих обязательных платежей,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Организатор не несет ответственности в случае невозможности
реализации обладателями своих прав по получению приза.
Порядок участия в Мероприятии:

Для участия в Мероприятии необходимо выполнить следующие действия:
В период с 13 августа 2017 по 30 сентября 2017 года включительно купить
услугу стрижки (адреса салонов указаны на сайтеwww.tochkafamily.ru),
выполнить ее, сфотографироваться в салоне, выложить фото с любую
социальную сеть с хэштегом #точкакрасоты, заполнить анкету участника, указав
ФИО и телефон.
 Анкета состоит из двух частей (далее вместе или по отдельности - купон).
На обеих частях купона указаны одинаковые номера. Сразу после оплаты
услуги одна часть, на которой указана информация о Стимулирующем
мероприятии передается Участнику, вторая часть купона передается
Организатору для проведения розыгрыша.
 Часть купона должна быть сохранена участником до конца проведения
стимулирующего мероприятия, а в случае выигрыша – до момента
получения приза.
 Заполнив анкету, Участник соглашается с Порядком использования
персональных данных, указанным в настоящих правилах.
 Участник вправе не заполнять анкету.
 Не подлежат рассмотрению и не принимаются в качестве заявок на
участие в Стимулирующем мероприятии: купоны, которые не содержат
всех необходимых данных (цифры на купоне не читаемы, зачеркнуты и

т.п.);

Призы Мероприятия:

6.

Призовым фондом стимулирующего мероприятия является нижеуказанные
призы. Денежный эквивалент выигрыша Организатором не выдается.
Главный приз: 1000000 рублей 00 копеек
Призы:
1. Год бесплатных стрижек для всей семья (мама, папа, ребенок) - до 15
детских, женских и мужских стрижек на коротких волосах (стоимость
сертификата 3 750 руб., 20 сертификатов)
2. Год бесплатных стрижек (до 15 стрижек на коротких волосах) (стоимость
сертификата 2500 руб., 20 сертификатов)
3. Год бесплатного классического маникюра (до 24 раз за период) (стоимость
сертификата 2500 руб., 20 сертификатов)
4. Год бесплатного классического педикюра (до 12 раз за период) (стоимость
сертификата 2500 руб., 20 сертификатов)
5. Год бесплатных детских стрижек (до 15 за период) (стоимость сертификата
2500 руб., 20 сертификатов)
7. Порядок и сроки получения призов









Финальное мероприятие (розыгрыш призов и определение победителей)
проводится
01 октября 2017 г. по адресу: г. Москва, ул. Ярцевская,
дом 19, в Торговый Центр "Кунцево Плаза", с 15 час. 00 мин. до 18 час. 00
мин.
Определение победителя проходит с использованием емкости, не
являющейся специальным лотерейным оборудованием, и основан на
принципе случайного определения выигрышей.
Отрывные части всех участвующих купонов, оставшиеся у Организатора,
закладываются в емкость, а затем случайным путем извлекается по
одному.
Ведущий Стимулирующего мероприятия объявляется один из призов
согласно списка в настоящих правилах, после достает из емкости со
всеми купонами один купон и объявляет номер купона.
Участник, у которого есть купон с номером, который объявлен
организатором, должен любым способом в течение минуты обозначить
себя и подойти к организатору; - Если в течение одной минуты с момента
объявления номера участник, у которого есть купон с номером,
объявленным ведущим Стимулирующего мероприятия, не обозначил
каким-либо образом своего присутствия и заинтересованности в
получении приза, его участие в стимулирующем мероприятии
аннулируется. В таком случае ведущий Стимулирующего мероприятия
повторно достает из емкости со всеми купонами один купон и объявляет
номер. Указанная процедура может повторяться несколько раз пока один
из участников на подтвердит своего присутствия и предъявит
Организатору купон с чеком.
Результаты
акции
будут
размещены
на
Интернет
сайте
www.tochkafamily.ru
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Победители Стимулирующего мероприятия получают призы в период с
01 октября 2017 по 01 ноября 2017 включительно по адресу: г. Москва,
Благовещенский пер., д. 1 А, 2 подъезд.
Ответственное лицо: Хусяинова Ильмира Касымовна, телефон 8-495-73007-10.
Получение приза сопровождается обязательным предъявлением
победителем купона и чека (БСО), размещенной в социальной сети во
время посещения салона фотографии с хэштегом «точкакрасоты», а
также заполнением победителем анкеты, в которой указывается фамилия
имя (отчество) и телефон победителя.
Если победитель не забрал приз до 18 часов 01 ноября 2017 года, то приз
считается
невостребованным
и
используется
организатором
стимулирующего мероприятия по собственному усмотрению
Выплата денежного эквивалента стоимости призов не производится.
В связи с тем, что стоимость главного приза превышает в денежном
эквиваленте 4000 (четыре тысячи) российских рублей 00 копеек с учетом
НДС, у Организатора возникают обязанности по предоставлению
сведений о Призере и размере Приза в органы Федеральной налоговой
службы России в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
Победитель, получивший Главный приз в качестве налогоплательщика
несет обязанность по уплате НДФЛ в размере 35% от стоимости Главного
приза, превышающей сумму 4 000 рублей. Организатор в качестве
налогового агента при передаче приза удерживает и оплачивает за
Победителя НДФЛ в размере 35% от стоимости свыше 4 000 рублей,
указанной в Актах приема-передачи.

8. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения
Мероприятия:
Участники информируются о проведении Мероприятия, в т.ч. о правилах
его проведения, путем размещения информации на сайте www.tochkafamily.ru,
а также путем размещения рекламы на радиоканалах «Наше радио» и «Бест
ФМ» - прямая реклама (ролики), на остановочных комплексах Москвы и
Московской области, в салонах красоты сети «Точка красоты» (постеры,
флаеры),
в
социальных
сетях
(www.youtube.com,
www.vk.com,
www.facebook.com, www.instagram.com) - видео ролик, банеры, посты в
тематических сообществах, а также путем размещения контекстной рекламы в
рекламных сетях Яндекс и Google.
9. Порядок использования персональных данных
 Факт заполнение анкеты и (или) участия в Стимулирующем мероприятии
подразумевает, что его участники ознакомлены и согласны с настоящими
Правилами, а также является согласием участника на предоставление
персональных данных для обработки в связи с его участием в стимулирующем
мероприятии, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, в том числе
для целей проведения стимулирующего мероприятия, отправки сообщений в
связи с участием в стимулирующем мероприятии, с целью вручения приза,
индивидуального общения с участником в целях, связанных с проведением
стимулирующего мероприятия, как самим организатором, так и третьими
лицами, привлеченными организатором, передачу (распространение,












предоставление,
доступ),
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением
стимулирующего мероприятия.
Организатор Стимулирующего мероприятия запрашивает следующие
персональные данные участника: имя, фамилию, отчество (если имеется),
номер телефона для контакта. Персональные данные указываются участником
при заполнение анкеты.
Указанное право может быть отозвано участником лично в письменной форме
посредством направления письма на почтовый адрес, указанный настоящих
Условий с указанием своих фамилии, имени и отчества, которые участник
сообщал в целях участия в стимулирующем мероприятии.
Обработка персональных данных осуществляется только в целях исполнения
договора за участие в стимулирующем мероприятии, одной из сторон которого
является участник.
Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим
лицам для целей, не связанных с настоящей акцией без согласия субъекта
персональных данных и используются организатором и уполномоченными им
лицами исключительно для исполнения указанного договора. Передача
персональных данных третьим лицам без согласия участника производится
исключительно по требованию лиц в рамках, установленных действующим
законодательством.
Участник, принимая участие в стимулирующем мероприятии, предоставляет
свое согласие на распространение путем публикации своих персональных
данных в части фамилии, имени, отчества, а также подлежащего вручению
выигрыша, если Организатор примет решение опубликовать имя победителя.
Организатор уничтожает хранящиеся у него в любом виде и формате
персональные данные участников в течение 30-ти календарных дней после
даты окончания стимулирующего мероприятия, за исключением итоговой
документации, которая хранится в течение 5-ти лет, а также материалов
официальной публикации итогов акции.

10. Иные условия Мероприятия:







Участие в Мероприятии является подтверждением того, что участник
ознакомлен и согласен с правилами Мероприятия.
Условиями Мероприятия не предусмотрена выплата денежного эквивалента
вместо полученного приза.
Принимая участие в Мероприятии, Участник тем самым дает свое согласие на
обработку Организатором своих персональных данных любым не
запрещенным законом способом в целях определения результатов
Мероприятия и использовании этой информации в рекламных целях, с
использованием фото и видеоматериалов.
Организатор Мероприятия не несет ответственности за какие-либо
последствия ошибок Участника при выполнении действия и Условий
Мероприятия.
Все спорные вопросы, касающееся настоящего мероприятия регулируются на
основе действующего законодательства.
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