
ПРАВИЛА проведения стимулирующего мероприятия- акции «Беспроигрышная лотерея» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения стимулирующего 

мероприятия-акции под условным названием «Беспроигрышная лотерея» (Далее – 

мероприятие). 

Мероприятие проводится во всех магазинах «Красный Куб», «RedCube», «Желтый Куб», 

Alessandro Frenza на территории РФ. 

Приз первой категории – Кондитерское изделие «Маршмелье» или Чай зеленый 

«Любовное зелье». 

Приз второй категории – подарочная карта номиналом 1000 рублей «1000 желаний» 

сроком действия до 15.01.2020 года, использование которой возможно по правилам, 

размещенным по адресу: https://www.redcube.ru/img/rules.pdf. 

Приз третьей категории – «Главный приз» - поездка в Париж на двоих*, вручаемые 

участнику мероприятия, выигравшему Главный приз. 

Скретч-карта - скретч-карта с защитным слоем, для определения категории и вида приза. 

1.2. Организатор мероприятия: 

ООО «СК-ВЭЙ» 

Юридический адрес: 125493, Москва, ул. Нарвская, д.23 

ИНН 7713648358 

КПП 774301001 

Источник информации об организаторе Мероприятия, о правилах его проведения, 

количестве призов, сроках, месте и порядке их получения – сайт Организатора в сети 

Интернет: www.redcube.ru 

На данном сайте в течение периода проведения мероприятия можно ознакомиться с 

информацией о проводимом мероприятии. В случае изменения информации о 

мероприятии, изменении сроков проведения или иных условий мероприятия, внесения 

изменений в настоящие Правила, информация об этом будет размещена на 

вышеуказанном сайте. 

Участник самостоятельно отслеживает изменения, вносимые в настоящие Правила. 

1.3. Данное мероприятие стимулирует продажи товара в магазинах «Красный Куб», «RedCube», 

«Желтый Куб», Alessandro Frenza. 

2.УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные 

настоящими Правилами, далее по тексту настоящих правил именуются участниками. 

2.2. Участниками могут стать физические лица, обладающие гражданской дееспособностью, 

достигшие возраста 18 лет на дату проведения мероприятия, являющиеся гражданами РФ. 

* Поездка в Париж на двоих включает в себя авиабилеты на двоих из города России по 

выбору организатора в Париж и обратно, номер в гостинице на двоих с даты прилёта в 

Париж по дату вылета из Парижа. Уровень гостиницы определяется организатором 

самостоятельно.  

https://www.redcube.ru/img/rules.pdf
http://www.redcube.ru/


2.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством РФ. 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. Мероприятие проводится с 08.02.2019 до даты окончания призов или 08.03.2019 года, какая 

дата наступит ранее. Дата начала акции в других городах, отличных от Москвы устанавливается 

индивидуально для такого региона, но не ранее 08.02.2019 года. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

4.1. С 08.02.2019 по 08.03.2019 любой участник, купивший скретч-карту в магазине – участнике 

акции, получает приз, указанный под ее защитным слоем, при условии, что защитный слой 

удален участником, не покидая магазин в присутствии любого сотрудника магазина. 

В случае, если защитный слой со скретч-карты удален не в помещении магазина или без 

присутствия сотрудника магазина, участник теряет право на получение приза. Денежные 

средства за скретч-карту не возвращаются.  

Оплата скретч-карты невозможна бонусными баллами, купонами полностью или частично, 

скидки на стоимость скретч-карты не распространяются.  

4.2. После удаления защитного слоя с соблюдением условий, указанных в п.4.1. настоящих 

правил, для получения приза скретч-карта предъявляется продавцу. 

4.3. Получение призов первой и второй категории оформляется кассовым чеком с указанием 

наименования приза, получение приза третей категории оформляется сертификатом на 

Главный приз. 

Получение призов возможно только в том магазине, в котором приобретена соответствующая 

скретч-карта в день ее приобретения при выполнении условий, установленных п.4.1. настоящих 

Правил и передачи сотруднику магазина соответствующей скретч-карты. 

Отказ в передаче скретч-карты сотрудникам магазина является заявлением об отказе от 

получения приза. 

4.4. Вручение призов первой и второй категории осуществляется незамедлительно после 

передачи скретч-карты персоналу магазина. 

Вручение приза третьей категории осуществляется не позднее 1 декабря 2019 года при условии  

предоставления участником документов по списку, указанному в п.4.5. настоящих правил. 

Список документов для получения приза третьей категории передается участнику персоналом 

магазина одновременно с сертификатом на главный приз в обмен на скретч-карту. 

Получение главного приза влечет обязанность участника самостоятельно исчислить и 

уплатить в бюджет НДФЛ в размере, порядке и сроки, установленные налоговым 

законодательством РФ. Настоящим участники акции уведомляются, что в целях выполнения 

обязанностей налогового агента их персональные данные, а также информация о виде и 

стоимости главного приза будут переданы организатором (оператором) акции в налоговый 

орган. 

Замена Приза третьей категории денежными средствами не предусмотрено.  

4.5. Участник – обладатель главного приза обязан предоставить сотруднику магазина 

следующие документы (в подлиннике): 

- паспорт гражданина РФ; 

- документ, удостоверяющий личность гражданина за пределами РФ (загранпаспорт или его 

аналог в соответствии с законодательством РФ). 



- свидетельство ИНН; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС); 

- согласие на получение приза по форме организатора, заполненное без исправлений и 

полностью. 

Срок предоставления документов – не позднее четырех месяцев с даты получения сертификата 

на главный приз. В случае нарушения указанного срока или предоставления неполного 

комплекта документов участник теряет право на его получение. Возврат стоимости скретч-

карты не осуществляется. 

Участник – обладатель главного приза уведомлен о необходимости предоставления 

документов для получения главного приза в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ о налогах и сборах. 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Участники – обладатели главного приза самостоятельно оплачивают транспортные расходы на 

прибытие к месту предоставления документов согласно п.4.5. настоящих правил, к месту вылета, 

самостоятельно и за свой счет оформляют необходимые для выезда за пределы Российской 

Федерации документы, включая загранпаспорт, визы, страховку и пр. 

5.2. Организатор имеет право сделать фото- и видео сессию участников с выигранными призами и 

разместить эту информацию в СМИ, Интернете и в социальных сетях. 

5.3. Организатор не несет ответственности: 

5.3.1. за не ознакомление участников с данными правилами; 

5.3.2. за неисполнение либо несвоевременное исполнение участниками действий, необходимых 

для получения приза. 

5.4. Организатор мероприятия вправе в любой момент вносить в одностороннем порядке 

изменения в настоящие Правила путем опубликования Правил на сайте, указанно в п. 1.2. 

настоящих Правил. 

5.5. Факт участия в Мероприятии подразумевает, что его участники согласны на предоставление 

Организатору и лицам, реализующим мероприятие их персональных данных, ее обработку, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления 

претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения 

призов, индивидуального общения с участников целях, связанных с проведением мероприятия и 

других активностей Организатора), распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных в целях, связанных с проведением мероприятия. Персональные данные не 

будут передаваться третьим лицам для целей, не связанных с настоящим мероприятием. Указанное 

согласие дается участником на срок проведения мероприятия и 5 (пять) лет после его окончания и 

может быть отозвано участником в любое время путем письменного уведомления, направленного 

в адрес Организатора. 

5.6. Факт участия в мероприятии подразумевает, что участники ознакомлены и согласны с 

настоящими Правилами. 

5.8. Ответственность Организатора ограничена призом, на который участник имеет право.  

5.9. Для организации и проведения мероприятия Организатор по гражданско-правовым договорам 

может привлекать третьих лиц, при этом Организатор мероприятия самостоятельно несет 

ответственность перед всеми участниками мероприятия.  

 

 


