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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
стимулирующего мероприятия BOUGE  

 
Стимулирующее мероприятие BOUGE (далее по тексту – Мероприятие) проводится в соответствии с настоящими 

Правилами с целью формирования и поддержания интереса к продукции под товарным знаком «Bouge», а также 
стимулирования ее продаж. Призовой фонд Мероприятия формируется за счет Организатора Мероприятия. Принимая 
участие в Мероприятии, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее по тексту – Правила). 

Мероприятие не является стимулирующей лотереей, пари, тотализатором, азартной игрой или иной игрой, 
основанной на риске, требования Федерального закона № 138-ФЗ от 11.11.2003 г. «О лотереях» на него не 
распространяются, направлять уведомление в уполномоченный государственный орган не требуется. 

Мероприятие проводится Организатором по правилам, установленным для стимулирующего мероприятия 
рекламного характера, предложение об участии в настоящем Мероприятии обращено к неограниченному кругу лиц, 
соответствующих требованиям настоящих Правил. 

 
1. Основные определения 

1.1. Организатор Мероприятия – Организатором Мероприятия, то есть юридическим лицом, созданным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим проведение Мероприятия, является Общество с 
ограниченной ответственностью «Капстрой Капитал» (ИНН: 7704458287, ОГРН: 1187746679009, КПП: 770401001, адрес 
местонахождения: 121069 г. Москва, ул. Поварская, д.31/29, этаж п, пом VI, комната 11, офис 77). 

1.2. Оператор – Оператором Мероприятия, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, осуществляющим регистрацию участников и сбор данных, является Общество 
с ограниченной ответственностью «Капстрой Капитал» (ИНН: 7704458287, ОГРН: 1187746679009, КПП: 770401001, адрес 
местонахождения: 121069 г. Москва, ул. Поварская, д.31/29, этаж п, пом VI, комната 11, офис 77). 

1.3. Участник – дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, являющееся гражданами Российской 
Федерации и постоянно проживающее на территории Российской Федерации, которое приобрело продукцию под товарным 
знаком «Bouge» и зарегистрировало код на Сайте. 

1.4. Сайт – веб-сайт, расположенный по адресу www.bouge.ru. 
1.5. Отрывной Стикер – стикер, расположенный на каждой единице Продукции, участвующей в Мероприятии, 

указанной в пункте 2.2 Правил. 
1.6. Индивидуальный Промо-код — уникальный цифробуквенный код, находящийся внутри Отрывного Стикера 

на каждой единице Продукции, участвующей в Мероприятии, указанной в пункте 2.2 Правил. 
1.7. Индивидуальное Кодовое Слово – уникальный буквенный код, находящийся внутри Отрывного Стикера на 

каждой единице Продукции, участвующей в Мероприятии, указанной в пункте 2.2 Правил. 
1.8. Приз – приз, который Участник Мероприятия может получить при участии в Мероприятии и определенный 

Разделом 7 настоящих Правил. 
 

2. Общие положения 
2.1. Наименование Мероприятия: BOUGE 
2.2. Наименование товара, с реализацией которого связано проведение Мероприятия: товарами, на 

стимулирование реализации которых направлено проводимое Мероприятие, является продукция под товарным знаком 
«Bouge», а именно:  

− парфюмерная вода LOVE NARCOTIC 11 мл,  

− парфюмерная вода PLEASURE 11 мл,  

− парфюмерная вода TOP SECRET 11 мл,  

− парфюмерная вода ROUGE BISOU 11 мл,  

− парфюмерная вода LURE 11 мл,  

− парфюмерная вода DRUNK CHERRY 11 мл,  

− парфюмерная вода LA VAMP 11 мл,  
2.3. Общий срок проведения Мероприятия, включая срок выдачи призов: с 07.07.2020 г. по 01.10.2021 г. 

включительно: 

− Стать участником Мероприятия (зарегистрировать код) можно в период с 00 часов 01 минуты по московскому 
времени 07.07.2020 г. по 23 часов 59 минуты 01.07.2021 г. 

− Период определения победителей: с 1 по 25 число каждого месяца на протяжении Мероприятия с 01.08.2020 г. по 
25.07.2021 г. включительно. Результаты розыгрыша призового фонда стимулирующего Мероприятия можно узнать на сайте 
www.bouge.ru в течение 30 дней со дня проведения такого розыгрыша. 

− Общий период выдачи призов: с 01.08.2020 г. по 01.10.2021 г. включительно.  
2.4. Территория проведения: Российская Федерация, в сети Интернет посредством Сайта. 
2.5. Порядок информирования Участников Мероприятия об условиях Мероприятия: информирование 

Участников Мероприятия о сроках проведения Мероприятия и его условиях, а также новостных анонсов, касающихся всех 
возможных изменений в проведении Мероприятия, будет осуществляться путем размещения соответствующей информации 
в сети Интернет на Сайте Мероприятия по адресу: http://www.bouge.ru/action и иными способами по выбору Организатора 
Мероприятия 

 
3. Права и обязанности участников Мероприятия 

3.1. К участию в Мероприятии допускаются постоянно проживающие на территории Российской Федерации 
граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста. Участие в Мероприятии иностранных граждан и лиц 
без гражданства, а также лиц, не достигших 18-ти лет, не допускается. 

3.2. В Мероприятии запрещается принимать участие сотрудникам Организатора и аффилированных с ним лиц, 
Оператора и поставщиков продукции «Bouge», иным лицам, связанным с проведением Мероприятия, а также членам семей 
всех указанных лиц. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в Мероприятии и 
права на получение Призов.  

3.3. Участники, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в Мероприятии и 
права на получение Призов. 

http://www.bouge.ru/
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3.4. Участники обязаны: 

− Указывать актуальные и достоверные данные в личном кабинете на Сайте. 

− В случае выигрыша Приза сообщить представителям Организатора свои персональные данные и иные 
обязательные сведения для получения призового фонда Мероприятия, а также подписать все необходимые документы. 
Невыполнение указанных в настоящем пункте условий означает безусловный отказ Участника от получения Приза. В этом 
случае Участник утрачивает право на получение Приза. 

− По требованию Организатора и/или уполномоченных Организатором лиц Участник обязуется предоставить для 
ознакомления фотографии упаковки Продукции и Отрывного Стикера, где четко видны Индивидуальный Промо-код и 
Индивидуальное Кодовое Слово. В случае непредставления Участником Организатору или его представителю такой 
фотографии упаковки Продукции и Отрывного Стикера Организатор имеет право отказать в выдаче Приза Участнику. 

− Выполнять все действия, связанные с участием в Мероприятии и получением призов, в установленные 
Правилами Мероприятия сроки и порядке. 

 
3.5. Участники имеют право: 

− Ознакомиться с Правилами Мероприятия. 

− Принимать участие в Мероприятии в порядке, определенном настоящими Правилами. 

− Требовать от Организатора получения информации о Мероприятии в соответствии с Правилами Мероприятия. 

− В случае признания обладателем Приза требовать от Организатора Мероприятия передачи или предоставления 
Приза в соответствии с Правилами Мероприятия. 

− По просьбе Организатора принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием 
обладателями соответствующих Призов, без выплаты за это дополнительного вознаграждения, и безвозмездно 
предоставить Организатору права на использование его имени, фамилии, и материалов, изготовленных в связи с их 
участием в Мероприятии, при распространении рекламной информации о Мероприятии. Авторские (смежные) права на 
полученные материалы принадлежат Организатору. 

− Заявить о своем отказе от получения Приза, при этом Участник, принимая и соглашаясь с настоящими 
Правилами, уведомлен и согласен с тем, что автоматически утрачивает все свои права на получение Приза, начиная с даты 
отправки письменного уведомления (по электронной почте) Организатору об отказе от получения Приза. 

 
3.6.  Участие в Мероприятии означает ознакомление и полное безоговорочное согласие Участников с настоящими 

Правилами. 
 

4. Права и обязанности Организатора и Оператора Мероприятия 
4.1. Организатор и Оператор Мероприятия оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры либо 

иные контакты с Участниками Мероприятия кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах или на основании 
требований действующего законодательства Российской Федерации. 

 
4.2. Организатор вправе:  

− Привлекать третьих лиц для организации и вручения призов Победителям. 

− Досрочно прекратить проведение Мероприятия и/или изменить его условия, опубликовав соответствующее 
сообщение на Сайте или иным способом публично уведомить о таком прекращении.  

− Запретить дальнейшее участие в Мероприятии любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли 
обоснованные подозрения в том, что оно подделывает или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для 
участия в Мероприятии, или же для получения приза, или же нарушает настоящие Правила, действует деструктивным 
образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство 
Организатору, участнику и любому иному лицу, которое может быть связано с Мероприятием. 

− Проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника, а также проводить своими силами по 
своему усмотрению в любое время проверку достоверности данных Участника. При этом в случае возникновения сомнений 
в подлинности предоставленных Участником документов или данных запросить у Участника дополнительную информацию. 
Организатор вправе либо отстранить от участия в Мероприятии без объяснения причин в случаях указания Участником 
недостоверных и/или ложных (в том числе и ошибочных) и (или) отказа Участника в предоставлении подтверждающих его 
личность документов. 

− Отказать в выдаче Приза при нарушении Участником настоящих Правил, в том числе порядка получения Приза, 
указанного в настоящих Правилах. 

− Не признавать Участниками Мероприятия и отказать в выдаче каких-либо Призов лицам, не достигшим к моменту 
регистрации в Мероприятии восемнадцатилетнего возраста. 

− Отказать Участнику в выдаче Призов в случае, если Участник не может подтвердить факт приобретения 
Продукции согласно настоящим Правилам (предоставить для ознакомления Организатору упаковку Продукции и Отрывной 
стикер или их фотографию). 

− На свое усмотрение в одностороннем порядке приостановить, изменить или прекратить проведение 
Мероприятия без указания причин, при этом уведомление участников об изменении Правил, отмене или приостановлении 
проведения Мероприятия производится в порядке, указанном в п. 2.5 настоящих Правил. 

− Отказать в рассмотрении претензии по неполученному Призу в случае, если Приз был возвращен по причине 
отказа от получения Участником. Приз не может быть востребован Участником повторно. 

− Использовать невостребованные Призы по своему усмотрению. 
 
4.3. Организатор обязан: 

− Организатор Мероприятия обязан осуществить предоставление Призов в отношении тех Участников 
Мероприятия, которые признаны победителями в соответствии с настоящими Правилами.  

− В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Мероприятия опубликовать об этом 
сообщение на Сайте. 
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− Направить Участнику уведомления о признании Участника получателем соответствующего Приза посредством 
отправки сообщения на электронный адрес, указанный Участником при регистрации и/или посредством совершения звонка 
по номеру телефона, указанного при регистрации.  

 
4.4. Организатор Мероприятия не вправе предоставлять информацию об участнике Мероприятия третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
4.5. Организатор Мероприятия обязан завершить проведение Мероприятия, в том числе осуществить 

предоставление Призов, и совершить другие необходимые действия в отношении Участников Мероприятия. 
4.6. Организатор не несет ответственности в случае неполучения Приза Участником по причине отправки 

электронного подтверждающего письма по неправильному или несуществующему электронному адресу вследствие 
предоставления Участником нечетких или ошибочных данных. 

4.7. Претензии относительно качества Призов должны предъявляться непосредственно производителям 
(поставщикам) этих Призов. Целостность и функциональная пригодность призов должна проверяться Участниками 
непосредственно при их получении. Внешний вид оригинальных призов может отличаться от их изображения в рекламных 
материалах. 

4.8. Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего 
прочего) понесенные последним затраты. 

 
4.9. Организатор Мероприятия не несет ответственности перед Участниками: 

− За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, предусмотренных 
настоящими Правилами. 

− За неполучение Участником уведомления о признании Участника получателем соответствующего Приза по 
причине указания Участником недостоверной информации. 

− За сбои в работе курьерской или почтовой службы. 

− За сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников, за системные сбои и другие 
технические неполадки Интернет-провайдера Участника, за недоставку призов в случае, если выигравшие Участники 
указали неверные необходимые персональные данные, за иные непредвиденные обстоятельства, делающие невозможным 
исполнение обязательств Организатора перед Участником. 

− За достоверность предоставленных Участниками персональных данных и размещенной информации. 

− За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей, повлекшие невозможность получения 
приза. 

− За ущерб, причиненный Участнику вследствие использования Приза не по назначению, а также несоблюдения 
установленных Правил использования Приза и обращения с ним. 

−  За несчастные случаи и/или ущерб, понесенный Победителями за исключением случаев, когда будет доказано, 
что такие несчастные случаи произошли/ущерб был понесен по вине Организатора. 

 
5. Порядок проведения Мероприятия. 

5.1. Для участия в Мероприятии и возможности получения Приза необходимо: 

− В период с 07.07.2020 г. по 01.07.2021 г. (включительно) приобрести продукцию, указанную в п. 2.2. настоящих 
Правил в любой розничной точке продаж на территории РФ либо в сети Интернет на сайте www.bouge.ru. 

− Сохранить упаковку такой Продукции и её Отрывной стикер до окончания общего срока проведения Мероприятия. 

− Зарегистрироваться на Сайте для получения доступа в личный кабинет, указав все запрошенные в форме 
регистрации данные. Организатор вправе отказать в участии в Мероприятии тем Пользователям, чьи регистрационные 
формы не были заполнены должным образом (была введена неполная, недостоверная или некорректная информация). 

− Ввести Индивидуальный Промо-код в специальном разделе Сайта 
5.2. Для подтверждения регистрации Оператор Мероприятия направит потенциальному Участнику Мероприятия 

контрольное письмо, посредством электронной почты. 
5.3. Для завершения регистрации потенциальный Участник должен будет ответить на контрольное письмо, указав 

Индивидуальное Кодовое Слово. 
5.4. В случае, если Индивидуальный Промо-код и Индивидуальное Кодовое Слово введены корректно, 

потенциальный Участник попадает в базу данных Участников, которые участвуют в розыгрыше приза (далее по тексту – 
База). В противном случае потенциальный Участник теряет возможность участия в розыгрыше. 

5.5. Вопросы по участию в Мероприятии Участники могут направлять Организатору в период проведения 
Мероприятия посредством электронной почты по адресу: info@interproduct-wl.com. 

5.6. К участию в Мероприятии не допускаются потенциальные Участники: 

−  Заявки которых поданы ранее/позднее дат, обозначенных в п. 5.1 Правил. 

−  Регистрационные формы которых не были заполнены должным образом (была введена неполная, 
недостоверная или некорректная информация). 

−  Которые некорректно ввели Индивидуальный Промо-код и Индивидуальное Кодовое Слово. 
5.7. Совершение лицом действий, указанных в пункте 5.1 и(или) 5.2 и(или) 5.3. настоящих Правил, является 

согласием Участника на участие в Мероприятии согласно настоящим условиям, согласием с Правилами Мероприятия, а 
также согласием на обработку его персональных данных Организатором и Оператором и получение от Организатора или 
Оператора рекламно-информационных материалов в целях, связанных с проведением настоящего Мероприятия и 
продвижением Продукции, на адрес электронной почты и номер телефона, предоставленные Участниками Организатору 
или Оператору в рамках участия в настоящем Мероприятии. По итогам совершения таких действий договор на участие в 
Мероприятии между Участником и Организатором считается заключенным, а такое лицо признается Участником 
Мероприятия и претендентом на получение Призов.  

 
6. Призовой фонд Мероприятия 

6.1. Призовой фонд Мероприятия формируется за счет средств Организатора Мероприятия. Призовой фонд 
Мероприятия ограничен и состоит из следующих Призов: 
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Период Наименование и стоимость Количество 

с 07.07.2020 г. по 01.08.2021 г. Парфюмерная вода BOUGE 11 мл, рыночная 
стоимость 2400 рублей 

144 

с 07.07.2020 г. по 01.08.2021 г. Парфюмерная вода BOUGE 50 мл, рыночная 
стоимость 14900 рублей, 

Денежная часть приза в размере 5870 рублей 

72 

с 07.07.2020 г. по 01.08.2021 г. Смартфон iPhone 11, 64GB, рыночная 
стоимость 43200 рублей, 

Денежная часть приза в размере 21108 рублей 

12 

6.2. Денежная составляющая Приза рассчитывается по формуле 
N= (Х – 4000) * 7/13; 
где Х – общая стоимость приза; 
N – размер денежной составляющей приза. 
Участник даёт свое согласие на то, что денежная составляющая Приза Участнику-получателю Приза не выдаётся, а 

удерживается Организатором для уплаты суммы НДФЛ с Приза в бюджет Российской Федерации согласно п. 6.9. настоящего 
документа.  

 
6.3. Призовой фонд Мероприятия формируется на усмотрение Организатора Мероприятия. Актуальный перечень 

и количество Призов Мероприятия включен в настоящие Правила и размещается на Сайте, и может быть изменен по 
усмотрению Организатора Мероприятия. 

6.4. Организатор Мероприятия не несет ответственности в случае невозможности получения приза ввиду 
несвоевременного/некорректного предоставления информации Участником Мероприятия, неполного и/или неточного 
указания данных при регистрации, из-за участия несовершеннолетних без согласия из законного представителя. 

6.5. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов или замена другими Призами по требованию Участника 
Мероприятия/получателя Приза не производится. 

6.6. Полученные призы нельзя обменять или заменить на другие. 
6.7. При передаче Приза Организатор Мероприятия выступает в отношении получателя Приза налоговым 

агентом и исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению, удержанию из денежных средств, 
входящих в приз, выдаваемый получателю Приза, налога на доходы физических лиц и перечислению налога в бюджет 
Российской Федерации.  

6.8. Согласно п. 28 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации не облагаются НДФЛ доходы, не 
превышающие 4 000 рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, 
выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг). 

6.9. Поскольку у победителей проводимого Мероприятия возникает обязанность уплаты налога на доходы 
физических лиц со стоимости Приза, превышающего 4 000 (Четыре тысячи) рублей по ставке 35% на основании п. 1 ст. 207, 
п. 1 ст. 210, п. 2 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации, Организатор Мероприятия удерживает начисленную 
сумму налога непосредственно из доходов Победителя при их фактической выплате на основании п.п. 4 и 5 ст. 226 
Налогового кодекса Российской Федерации. При выдаче призов, обозначенных в п. 6.1, Организатор Мероприятия исполняет 
обязанности налогового агента и исчисляет налог на доходы физических лиц, удерживая его из денежной части призов в 
соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской Федерации для перечисления в бюджет 
соответствующего уровня. 

6.10. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, 
предоставленными их производителями (поставщиками, исполнителями). Претензии относительно качества Призов должны 
предъявляться непосредственно производителям (поставщикам, исполнителям) этих Призов. Целостность и 
функциональная пригодность Призов должна проверяться Участниками непосредственно при получении Призов. 
Производитель, комплектация и внешний вид оригинальных Призов может отличаться от их изображения в рекламных 
материалах. 

6.11. В случае невозможности удержать налог на доходы физических лиц Организатор проинформирует об 
этом получателя Приза, который самостоятельно уплатит налог с полученного Приза, предусмотренный действующим 
законодательство РФ. 

 
7. Порядок определения обладателей Призов 

7.1. Определение обладателей Призов проводится среди всех Участников, попавших в Базу данных 
Участников. 

7.2. Определение обладателей Призов проводится ежемесячно среди Участников, попавших в Базу данных 
Участников, в соответствии со следующим графиком:  

 

Дата 
проведения 
розыгрыша 

Период, за 
который 

проводится 
розыгрыш 

Приз 

25.08.2020 
07.07.2020 – 
24.08.2020 

− Парфюмерная вода BOUGE 11 мл, рыночная стоимость 2400 рублей - 12 штук 

− Парфюмерная вода BOUGE 50 мл, рыночная стоимость 14900 рублей - 6 штук  

− Смартфон iPhone 11, 64GB, рыночная стоимость 43200 рублей - 1 штука 

25.09.2020 
25.08.2020 – 
24.09.2020 

− Парфюмерная вода BOUGE 11 мл, рыночная стоимость 2400 рублей - 12 штук 

− Парфюмерная вода BOUGE 50 мл, рыночная стоимость 14900 рублей - 6 штук  

− Смартфон iPhone 11, 64GB, рыночная стоимость 43200 рублей - 1 штука 

25.10.2020 
25.09.2020 – 
24.10.2020 

− Парфюмерная вода BOUGE 11 мл, рыночная стоимость 2400 рублей - 12 штук 

− Парфюмерная вода BOUGE 50 мл, рыночная стоимость 14900 рублей - 6 штук  

− Смартфон iPhone 11, 64GB, рыночная стоимость 43200 рублей - 1 штука 

25.11.2020 
25.10.2020 – 
24.11.2020 

− Парфюмерная вода BOUGE 11 мл, рыночная стоимость 2400 рублей - 12 штук 

− Парфюмерная вода BOUGE 50 мл, рыночная стоимость 14900 рублей - 6 штук  

− Смартфон iPhone 11, 64GB, рыночная стоимость 43200 рублей - 1 штука 
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25.12.2020 
25.11.2020 – 
24.12.2020 

− Парфюмерная вода BOUGE 11 мл, рыночная стоимость 2400 рублей - 12 штук 

− Парфюмерная вода BOUGE 50 мл, рыночная стоимость 14900 рублей - 6 штук  

− Смартфон iPhone 11, 64GB, рыночная стоимость 43200 рублей - 1 штука 

25.01.2021 
25.12.2020 – 
24.01.2021 

− Парфюмерная вода BOUGE 11 мл, рыночная стоимость 2400 рублей - 12 штук 

− Парфюмерная вода BOUGE 50 мл, рыночная стоимость 14900 рублей - 6 штук  

− Смартфон iPhone 11, 64GB, рыночная стоимость 43200 рублей - 1 штука 

25.02.2021 
25.01.2021 – 
24.02.2021 

− Парфюмерная вода BOUGE 11 мл, рыночная стоимость 2400 рублей - 12 штук 

− Парфюмерная вода BOUGE 50 мл, рыночная стоимость 14900 рублей - 6 штук  

− Смартфон iPhone 11, 64GB, рыночная стоимость 43200 рублей - 1 штука 

25.03.2021 
25.02.2020 – 
24.03.2020 

− Парфюмерная вода BOUGE 11 мл, рыночная стоимость 2400 рублей - 12 штук 

− Парфюмерная вода BOUGE 50 мл, рыночная стоимость 14900 рублей - 6 штук  

− Смартфон iPhone 11, 64GB, рыночная стоимость 43200 рублей - 1 штука 

25.04.2021 
25.03.2020 – 
24.04.2020 

− Парфюмерная вода BOUGE 11 мл, рыночная стоимость 2400 рублей - 12 штук 

− Парфюмерная вода BOUGE 50 мл, рыночная стоимость 14900 рублей - 6 штук  

− Смартфон iPhone 11, 64GB, рыночная стоимость 43200 рублей - 1 штука 

25.05.2021 
25.04.2020 – 
24.05.2020 

− Парфюмерная вода BOUGE 11 мл, рыночная стоимость 2400 рублей - 12 штук 

− Парфюмерная вода BOUGE 50 мл, рыночная стоимость 14900 рублей - 6 штук  

− Смартфон iPhone 11, 64GB, рыночная стоимость 43200 рублей - 1 штука 

25.06.2021 
25.05.2020 – 
24.06.2020 

− Парфюмерная вода BOUGE 11 мл, рыночная стоимость 2400 рублей - 12 штук 

− Парфюмерная вода BOUGE 50 мл, рыночная стоимость 14900 рублей - 6 штук  

− Смартфон iPhone 11, 64GB, рыночная стоимость 43200 рублей - 1 штука 

25.07.2021 
25.06.2020 – 
24.07.2020 

− Парфюмерная вода BOUGE 11 мл, рыночная стоимость 2400 рублей - 12 штук 

− Парфюмерная вода BOUGE 50 мл, рыночная стоимость 14900 рублей - 6 штук  

− Смартфон iPhone 11, 64GB, рыночная стоимость 43200 рублей - 1 штука 

 
7.3. Организатор сохраняет за собой право не проводить розыгрыш при условии, что количество Участников 

Мероприятия в Базе составляет не менее 100 (ста) человек. В случае, если количество Участников не превысило 
установленный настоящим пунктом порог, розыгрыш за конкретный период направления Заявок проводиться не будет, о чем 
Организатор Мероприятия сообщит на Сайте дополнительно, Призы будут считаться не востребованными и перейдут в 
распоряжение Организатора Мероприятия.   

7.4. В день проведения розыгрыша Организатор формирует комиссию, состоящую не менее, чем из 3 (Трех) 
членов. В функции членов комиссии входит: 

− Определение обладателей Призов. 

− Подтверждение результатов путем подписания соответствующего акта или официальной таблицы результатов 
определения обладателей Призов. 

7.5. В день проведения розыгрыша Организатор формирует общую таблицу с указанием Индивидуальных 
промо-кодов, зарегистрированных Участниками в период проведения Мероприятия, каждому коду присваивается 
порядковый номер. 

7.6. Определение обладателей Призов производится следующим образом:  

− По мере регистрации Участниками Индивидуального Промо-кода и Индивидуального Кодового Слова и после их 
проверки, Участнику присваивается порядковый номер по возрастанию согласно дате и времени регистрации. Данный 
порядковый номер является номером заявки Участника. 

−  По окончании срока приема заявок, создается 1 (одна) единая база – табличный файл в формате excel, с 
данными всех Участников, зарегистрировавшихся через Сайт Мероприятия и с номерами Заявок от Участников (далее по 
тексту – База). 

7.7. Далее Жюри определяет Победителей Мероприятия, используя следующие формулы: 
N1= A*B+1 
N2= A*С+1 
N3= A*D+1 
N4 = A*Е+1 
N5 = A*F+1 
N6 = A*G+1 
N7 = A*H+1 
N8 = A*I+1 
N9 = A*J+1 
N10 = A*K+1 
N11 = A*L+1 
N12 = A*M+1 
N13 = A*N+1 
N14 = A*O+1 
N15 = A*P+1 
N16 = A*Q+1 
N17 = A*R+1 
N18 = A*S+1 
N19 = A*T+1 
где, 
N1 – N19 – число (округленное до целого), соответствующие порядковому номеру Заявки в Базе; 

− A – общее количество Заявок в Базе; 

− B – дробная часть курса Австралийского доллара к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ), с округлением до 4-х 
знаков после запятой по правилам арифметики, на следующий день после последней даты приема заявок соответствующего 
этапа. 
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− C – дробная часть курса Азербайджанского маната к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ), с округлением до 4-х 
знаков после запятой по правилам арифметики, на следующий день после последней даты приема заявок соответствующего 
этапа. 

− D – дробная часть курса Болгарского льва к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ), с округлением до 4-х знаков 
после запятой по правилам арифметики, на следующий день после последней даты приема заявок соответствующего этапа. 

− E – дробная часть курса Бразильского реала к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ), с округлением до 4-х знаков 
после запятой по правилам арифметики, на следующий день после последней даты приема заявок соответствующего этапа. 

− F – дробная часть курса Доллара США к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ), с округлением до 4-х знаков после 
запятой по правилам арифметики, на следующий день после последней даты приема заявок соответствующего этапа. 

− G – дробная часть курса Белорусского рубля к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ), с округлением до 4-х знаков 
после запятой по правилам арифметики, на следующий день после последней даты приема заявок соответствующего этапа. 

− H – дробная часть курса Датской кроны к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ), с округлением до 4-х знаков после 
запятой по правилам арифметики, на следующий день после последней даты приема заявок соответствующего этапа. 

− I – дробная часть курса Канадского доллара к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ), с округлением до 4-х знаков 
после запятой по правилам арифметики, на следующий день после последней даты приема заявок соответствующего этапа. 

− J – дробная часть курса Фунта стерлингов Соединенного королевства к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ), с 
округлением до 4-х знаков после запятой по правилам арифметики, на следующий день после последней даты приема 
заявок соответствующего этапа. 

− K – дробная часть курса Евро к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ), с округлением до 4-х знаков после запятой 
по правилам арифметики, на следующий день после последней даты приема заявок соответствующего этапа. 

− L – дробная часть курса Венгерского форинта к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ), с округлением до 4-х знаков 
после запятой по правилам арифметики, на следующий день после последней даты приема заявок соответствующего этапа. 

− M – дробная часть курса Гонконгского доллара к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ), с округлением до 4-х знаков 
после запятой по правилам арифметики, на следующий день после последней даты приема заявок соответствующего этапа. 

− N – дробная часть курса Индийской рупии к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ), с округлением до 4-х знаков 
после запятой по правилам арифметики, на следующий день после последней даты приема заявок соответствующего этапа. 

− O – дробная часть курса Казахстанского тенге к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ), с округлением до 4-х знаков 
после запятой по правилам арифметики, на следующий день после последней даты приема заявок соответствующего этапа. 

− P – дробная часть курса Китайского юаня к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ), с округлением до 4-х знаков 
после запятой по правилам арифметики, на следующий день после последней даты приема заявок соответствующего этапа. 

− Q – дробная часть курса Норвежской кроны к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ), с округлением до 4-х знаков 
после запятой по правилам арифметики, на следующий день после последней даты приема заявок соответствующего этапа. 

− R – дробная часть курса Турецкой лиры к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ), с округлением до 4-х знаков после 
запятой по правилам арифметики, на следующий день после последней даты приема заявок соответствующего этапа. 

− S – дробная часть курса Швейцарского франка к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ), с округлением до 4-х знаков 
после запятой по правилам арифметики, на следующий день после последней даты приема заявок соответствующего этапа. 

− T – дробная часть курса Японской иены к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ), с округлением до 4-х знаков после 
запятой по правилам арифметики, на следующий день после последней даты приема заявок соответствующего этапа. 

 
Таблица значений и победителей: 

Номер заявки Приз 

Участник-Победитель с номером заявки N1 Смартфон Apple iPhone 11 64GB 

Участник-Победитель с номером заявки N2 Парфюмерная вода BOUGE 50 мл 

Участник-Победитель с номером заявки N3 Парфюмерная вода BOUGE 50 мл 

Участник-Победитель с номером заявки N4 Парфюмерная вода BOUGE 50 мл 

Участник-Победитель с номером заявки N5 Парфюмерная вода BOUGE 50 мл 

Участник-Победитель с номером заявки N6 Парфюмерная вода BOUGE 50 мл 

Участник-Победитель с номером заявки N7 Парфюмерная вода BOUGE 50 мл 

Участник-Победитель с номером заявки N8 Парфюмерная вода BOUGE 11 мл 

Участник-Победитель с номером заявки N9 Парфюмерная вода BOUGE 11 мл 

Участник-Победитель с номером заявки N10 Парфюмерная вода BOUGE 11 мл 

Участник-Победитель с номером заявки N11 Парфюмерная вода BOUGE 11 мл 

Участник-Победитель с номером заявки N12 Парфюмерная вода BOUGE 11 мл 

Участник-Победитель с номером заявки N13 Парфюмерная вода BOUGE 11 мл 

Участник-Победитель с номером заявки N14 Парфюмерная вода BOUGE 11 мл 

Участник-Победитель с номером заявки N15 Парфюмерная вода BOUGE 11 мл 

Участник-Победитель с номером заявки N16 Парфюмерная вода BOUGE 11 мл 

Участник-Победитель с номером заявки N17 Парфюмерная вода BOUGE 11 мл 

Участник-Победитель с номером заявки N18 Парфюмерная вода BOUGE 11 мл 

Участник-Победитель с номером заявки N19 Парфюмерная вода BOUGE 11 мл 
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7.8. Заявки Участников-Победителей Мероприятия удаляются из Базы и не участвуют в последующих 
розыгрышах. Заявки Участников Мероприятия, которые не были выбраны Победителями, остаются в Базе и участвуют в 
последующих Розыгрышах до окончания Мероприятия. 

 
8. Порядок вручения Призов 

8.1. Победитель обязан в срок, не позднее 5 (Пяти) календарных дней, следующих за днем определения 
победителя: 

− Предоставить для получения Приза по требованию Организатора фотографию упаковки Продукции с внутренней 
частью Отрывного Стикера (фотографию Индивидуального Промо-кода и Индивидуального Слова) на адрес электронной 
почты info@interproduct-wl.com; 

− Заполнить все документы, предоставляемые Организатором Мероприятия, необходимые для документального 
оформления получения Приза и поставить свою собственноручную подпись. Указание неполной/недостоверной 
информации, необходимой для заполнения указанного документа означает отказ от Приза;  

−  Предъявить Организатору Мероприятия документ, удостоверяющий личность, подтверждающий данные, по 
требованию Организатора Мероприятия; 

− В момент непосредственного получения Приза предъявить представителю Организатора Мероприятия (курьеру) 
документ, удостоверяющий личность, подтверждающий данные, внесенные в документы, предоставленные Организатором 
Мероприятия 

8.2. В случае невозможности связаться с Победителем в срок, указанный в п. 8.1. настоящих Правил по причинам, 
не зависящим от Организатора Мероприятия, неявки Победителя для получения Приза в срок, указанный Организатором 
Мероприятия, отказа Победителя от заполнения документов, необходимых для документального оформления получения 
Приза, а равно в случае указания неполной информации, необходимой для получения Приза, до даты, указанной 
Организатором Мероприятия, Приз считается невостребованным Победителем. 

8.3. Приз не может быть востребован Участником повторно. Приз не выдается в денежном эквиваленте и обмену 
не подлежит.  

8.4. Призы будут отправлены посредством Почты России или курьерской службой Участникам, признанным 
Победителями по адресам, указанным ими при регистрации в качестве Участника Мероприятия. Организатор Мероприятия 
оставляет за собой право изменить способ передачи Участнику Приза. Организатор не несет ответственность за недоставку 
(утерю/порчу) Приза в рамках доставки по вине третьих лиц, участвующих в рассылке.  

8.5. В случае если Организатору станут известны факты, которые исключают Участника из числа претендентов 
на получение Приза (случаи несоблюдения условий, мошенничества, нечестного участия в Мероприятии, заведомого 
предоставления ложных данных о себе и т.п.), такие Участники исключаются из числа Победителей, лишаются права на 
получение Приза, а Организатор вправе распорядиться им на свое усмотрение. 

8.6. Организатор вправе запросить в подтверждение выполнения Участником условий Мероприятия оригиналы 
документов или их фотографическое изображение. 

8.7. Каждый обладатель Приза предоставляет Организатору персональные данные для доставки. Участник 
самостоятельно проверяет свои персональные данные, а также адрес доставки Приза.  

8.8. Организатор считается исполнившим обязательства по выдаче Приза в момент отправки Приза Участнику. 
Моментом отправки Призов, пересылаемых по почте, считается дата в накладной курьерской службы или дата почтового 
штемпеля на отправлении. Организатор не несёт ответственности за доставку Призов, включая, но не ограничиваясь их 
утрату, недостачу, повреждение или задержку по вине третьих лиц, осуществляющих такую доставку.  

8.9. Организатор не несет ответственности в случае отправки Приза по неправильному адресу или не тому 
адресату вследствие предоставления Участником Мероприятия неверных данных: фамилии, имени, отчества или адреса. 

8.10. Согласие с настоящими Правилами действительно в течение срока действия настоящего Мероприятия. 
 

9. Дополнительные условия: 
9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Мероприятия 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  
9.2. Факт участия в Мероприятии означает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими 

Правилами. 
9.3. Организатор Мероприятия, а также уполномоченные им лица не несут ответственности:  

− За технические сбои в сети оператора сотовой связи/интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не 
позволяющие переслать/получить смс-сообщение/письмо по электронной почте. 

− Если телефон Участника Мероприятия принял смс-сообщение некорректно. 

− За невозможность корректно идентифицировать пришедшее смс-сообщение, за действия/бездействие оператора 
сотовой связи, интернет-связи, к которой подключен Участник и прочих лиц, задействованных в процессе направления, 
передачи, поступления заявки на участие в Мероприятии. 

− За неознакомление Участников с результатами розыгрышей, а также за неполучение, или получение от Участников 
неверных и/или нечитаемых сведений, необходимых для предоставления выигрыша, за неполучение Приза победителями 
Мероприятия по вине организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам. 

9.4. Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с проведением 
Мероприятия, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате 
отзыва Участником согласия на их обработку. 

9.5. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в условия Мероприятия, а также принять решение 
о завершении Мероприятия. Информация обо всех изменениях в настоящих Правилах или завершении Мероприятия будет 
размещена на Сайте. Изменения вступают в силу с момента их опубликования на Сайте, если не указана иная дата в связи 
с внесением изменений в настоящие Правила. 

 
10. Персональные данные 

10.1. Факт регистрации на Сайте или регистрации Индивидуального Промо-кода является согласием Участника на 
обработку персональных данных самим Организатором, Оператором или привлечёнными ими лицами в строгом 
соответствии с целями, установленными настоящими Правилами. 
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10.2. Цели сбора персональных данных: персональные данные собираются с целью организации участия 
Участника в Мероприятии, отправки Участникам Призов, сообщений об определении Участника получателем Приза, 
информационно-рекламных сообщений, а также с целью проведения маркетингового анализа и подготовки статистической 
информации. 

10.3. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

10.4. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Мероприятия не осуществляется. 
10.5. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных Участников в строгом 

соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, 
включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона. 

10.6. Организатор проводит обработку персональных данных в период проведения Мероприятия и далее в течение 
60-ти календарных дней после даты окончания периода проведения Мероприятия. Ко дню окончания указанного срока 
персональные данные обезличиваются и/или уничтожаются. Без ограничения срока хранятся материалы официальной 
публикации итогов Мероприятия. 

10.7. Участник Мероприятия вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных 
путем направления письменного заявления ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора, что 
влечёт автоматическое прекращение участия в Мероприятии лица, отозвавшего свои персональные данные. 

10.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 

 


