
Правила проведения акции: 

«КВАРТИРА ЗА 300, МАШИНА ЗА 100» 
(далее по тексту – Условия акции) 

 

1. Наименование, термины Акции 
1.1. Стимулирующее мероприятие со специальным наименованием «Квартира за 300, 

машина за 100» (далее по тексту – Акция). 

1.2. ЭПС (электронный подарочный сертификат) – подарочная карта в виде электронного кода, 

реализуемая в соответствии с правилами продажи товаров с использованием подарочных карт. 

1.3. Интернет-магазин – магазин Организатора, размещенный в сети Интернет, по следующим 

адресам: www.redcube.ru и www.frenza.ru.   

 

2. Территория проведения Акции 
2.1. Акция проводится на территории Российской Федерации. 

 

3. Сроки проведения Акции 
3.1. Срок проведения Акции: с 01 сентября 2017 года по 30 ноября 2017 года. 

3.2. Срок, указанный в п. 3.1 Правил проведения акции, включает в себя следующие 

мероприятия: 

3.2.1. Приобретение покупателями ЭПС, предоставляющего право участия в Акции, заключение 

договоров между Участниками и Организатором в период с 01.09.2017 года по 30.11.2017 года, далее 

«Период покупки», определение выигравших 05 декабря 2017 года. 

3.2.2. Передача (активация) выигрышей: 

- Передача ЭПС покупателю осуществляется не позднее 05 декабря 2017 года посредством 

отправки SMS на номер мобильного телефона, указанный участником при покупке. Использовать 

ЭПС можно в магазинах «Красный Куб», «Alessandro Frenza», «Жёлтый Куб» и в интернет-

магазине в период со следующего за покупкой дня и по 30 апреля 2018 года. 

- Востребовать приз в виде Квартиры в Москве или автомобиля или ЭПС номинальной 

стоимостью 300 рублей или ЭПС номинальной стоимостью 500 рублей победитель может в период 

со дня, следующего за днем определения выигравших, указанного в п. 3.2.1. Правил проведения по 

30 декабря 2017 года, при соблюдении Условий акции. 

 

4. Права и обязанности участников Акции 
4.1. Участниками Акции должны являться дееспособные лица, имеющие мобильный номер 

российского оператора связи. 

4.2. Для того чтобы стать участником Акции, лицу, соответствующему требованиям, 

указанным в пункте 4.1. Правил проведения акции необходимо совершить следующие действия: 

4.2.1. Приобрести в Период покупки ЭПС, номиналом 300 рублей или ЭПС, номиналом 100 

рублей в магазинах, работающих под вывеской: «Красный Куб», «Жёлтый Куб», «Alessandro 

Frenza» или интернет-магазине. Количество приобретаемых ЭПС не ограничено. 

4.2.2. После ознакомления с Условиями акции и получения согласия на участие в Акции: 

4.2.2.1. покупатель сообщает номер мобильного телефона, распечатывается информационный 

чек, в котором указывается количество, общая стоимость и срок действия ЭПС, мобильный номер 

участника. Правильность и достоверность вышеуказанной информации, согласие на внесение 

задатка, ознакомление с Условиями акции и правилами продаж товаров с использованием 

подарочных карт подтверждается подписью участника акции (в магазинах розничной сети); 

4.2.2.2. покупатель, кликнув на иконку: «Выиграй квартиру», размещенную на главной 

странице интернет-магазина, в открывшейся форме вводит номер своего мобильного телефона, имя 

и электронную почту. Нажатием «Заказать», покупатель выражает согласие на внесение задатка, 

подтверждает правильность и достоверность вышеуказанной информации, ознакомление с 

Условиями акции и правилами продаж товаров с использованием подарочных карт и просит 

выслать реквизиты ЭПС на номер мобильного телефона, указанный в заполненной форме. 

Указанная покупателем информация отображается в  сообщении, которое направляется 

посредством СМС-сообщения на номер телефона Участника. Доставку ЭПС курьерской службой не 

осуществляется, возможна только on-line оплата (для Интернет-магазина). 

http://www.redcube.ru/
http://www.frenza.ru/


4.2.3. После проведения розыгрыша, призовые ЭПС можно использовать в любом из 

магазинов, работающих под вывеской: «Красный Куб», «Жёлтый Куб», «Alessandro Frenza» или 

интернет-магазине в пределах номинала (500 рублей или 300 рублей) в соответствии с правилами 

продажи товаров с использованием подарочных карт.  

4.3. Адреса магазинов можно уточнить на сайтах: www.redcube.ru, www.frenza.ru (ранее и 

далее по тексту – Сайт организатора акции) в разделе «магазины» или по телефону 

информационной службы:  

(495) 825-30-05; (800) 200-80-09 – для магазинов «Красный Куб» и «Жёлтый Куб»,  

(800) 100-80-09 – для магазинов «Alessandro Frenza»,  

(495) 134-66-22 – для интернет-магазина,  

4.4. Покупатель, с момента совершения действий, указанных в п.п. 4.2.1. – 4.2.2. Правил 

проведения акции, соответствующих Условиям акции, становится Участником Акции. Договор 

между Организатором и участником Акции считается заключенным. 

4.5. В случае досрочного прекращения проведения Акции Организатор обязуется 

опубликовать сообщение о прекращении проведения Акции на Сайте организатора акции, а также 

путем размещения такой информации в магазинах «Красный Куб», «Жёлтый Куб» и «Alessandro 

Frenza». 

4.6. Скидки к продаже ЭПС не применяются, оплата возможна только денежными 

средствами. 

4.7. Участник акции имеет право отоварить приобретенный ЭПС, дающий право на участие в 

Акции со дня следующего за днем его покупки. 
 

5. Порядок проведения розыгрыша призового фонда акции, алгоритм определения 

выигрышей 
5.1. Призовой фонд акции формируется за счет средств организатора акции и не 

предусматривает выручки и целевых отчислений. 

5.2. На призовой фонд Акции не может быть обращено взыскание по иным обязательствам 

Организатора. 

5.3. Призовой фонд Акции составляют: 

для покупателей ЭПС 

номиналом 100 р. 

Автомобиль KIA RIO 1 шт. 

ЭПС номиналом 300 р.  5 000 шт. 

для покупателей ЭПС 

номиналом 300 р 

Квартира в Москве 1 шт. 

ЭПС номиналом 500 р. 5 000 шт. 

5.4. Розыгрыш Призового фонда акции, указанного в пункте 5.3. Правил проведения акции 

основан на принципе случайного определения победителей, проходит 05 декабря 2017 года в «14» 

часов «00» минут по московскому времени в 2 этапа: 

5.4.1. Для проведения розыгрыша Призового фонда Акции создается комиссия, состав 

которой определяется Организатором (далее по тексту – Комиссия). 

5.4.2.  После окончания Периода покупки с 01 по 05 декабря 2017 года информационные 

чеки, указанные в п.4.2.2. Правил проведения акции, собираются Комиссией в кабинете № 310, 

расположенном по адресу: РФ, 125493, г. Москва, ул. Нарвская, д.23. 

5.4.3. Розыгрыш Призового фонда акции основан на принципе случайного определения 

выигрыша, проводится в два этапа: 

- первый этап заключается в розыгрыше квартиры в Москве и 5 000 ЭПС номиналом 500 

рублей. 

Для определения победителей один из членов Комиссии записывает номера всех проданных 

ЭПС в таблицу. Напротив каждого номера ЭПС ставится порядковый номер в таблице, начиная с 

единицы. Все порядковые номера заносятся в генератор случайных чисел RAND (далее – Генератор 

случайных чисел), встроенная функция которого запускается столько раз, сколько разыгрывается 

призов, то есть 5 001 (пять тысяч один) раз. В результате Генератор случайных чисел выдает 

случайные номера из диапазона от 1 до максимального порядкового номера в таблице проданных 

ЭПС. Первый выпавший номер обозначает ЭПС, выигравший главный приз этапа (квартира в 

Москве), остальные выпавшие номера обозначают ЭПС, выигравшие приз – ЭПС, номиналом 500 

рублей. Каждый из номеров при выпадении его в качестве получателя приза выбывает из 

дальнейшего розыгрыша, то есть один номер может выиграть только один приз. 

http://www.redcube.ru/
http://www.frenza.ru/


- второй этап заключается в розыгрыше автомобиля Kia Rio и 5 000 ЭПС номиналом 300 

рублей. 

Для определения победителей один из членов Комиссии записывает номера всех проданных 

ЭПС в таблицу. Напротив каждого номера ЭПС ставится порядковый номер в таблице, начиная с 

единицы. Все порядковые номера заносятся в генератор случайных чисел, встроенная функция 

которого запускается столько раз, сколько разыгрывается призов, то есть 5 001 (пять тысяч один) 

раз. В результате генератор случайных чисел выдает случайные номера из диапазона от 1 до 

максимального порядкового номера в таблице проданных ЭПС. Первый выпавший номер 

обозначает ЭПС, выигравший главный приз этапа (автомобиль Kia Rio), остальные выпавшие 

номера обозначают ЭПС, выигравшие приз – ЭПС, номиналом 300 рублей. Каждый из номеров при 

выпадении его в качестве получателя приза выбывает из дальнейшего розыгрыша, то есть один 

номер может выиграть только один приз. 

5.5. В розыгрыше Призового фонда Акции принимает участие каждый ЭПС, 

соответствующий Условиям акции.  

5.6. О выигрыше, победившие участники Акции будут проинформированы посредством SMS 

на номер телефона, указанный при совершении покупки ЭПС, дающего право на участие в Акции. 

Информацию о победителях можно также узнать на сайте Организатора Акции и по телефону 

информационной службы (495) 825-30-05. 
 

6. Порядок и сроки получения выигрышей 

6.1. После определения выигрыша: 

6.1.1. Участник, выигравший однокомнатную квартиру в Москве или участник, выигравший 

автомобиль Kia Rio, в срок с 05 декабря 2017 года по 30 декабря 2017 года (включительно) могут 

востребовать соответствующие призы у Организатора, по адресу: РФ, 125493, г Москва, ул. 

Нарвская, д. 23, кабинет 310, для этого ему необходимо: 

- Предъявить кассовый чек (для магазинов розничной сети) / выписку с банковского счета 

(для интернет-магазина), подтверждающих покупку выигравшего ЭПС; 

- Предъявить SMS с номером, присланного ему ЭПС; 

- Предъявить документ, удостоверяющий личность; 

- В случае если до 18 часов 00 минут 00 секунд по московскому времени 30 декабря 2017 

года, участник, выигравший однокомнатную квартиру в Москве или участник, выигравший 

автомобиль Kia Rio, не востребовали призы и (или) не предоставили перечисленные в настоящем 

пункте Условий сведения, приз считается невостребованным, а победитель – отказавшимся от 

приза; 

6.1.2. Участник, выигравший ЭПС получает возможность его использования в соответствии с 

условиями Акции с 05.12.2017 года по 30 апреля 2018 года. 

6.2. Условиями акции не предусмотрено хранение невостребованных выигрышей и 

возможность их востребования по истечении сроков получения (действия) выигрышей. Все 

невостребованные призы остаются у Организатора, который может их использовать по своему 

усмотрению. 
 

7. Порядок информирования участников акции об условиях этой акции 

7.1 Участники Акции могут получить информацию об условиях акции: 

7.1.1.  На сайте Организатора акции в разделе «Акции». 

7.1.2.  В магазинах «Жёлтый Куб»; 

7.1.3. В магазинах «Красный Куб»; 

7.1.4. В магазинах «Alessandro Frenza»; 

По телефонам информационной службы: 

(495) 825-30-05 – для магазинов «Красный Куб» и «Жёлтый Куб» в Москве и Подмосковье;  

(800) 200-80-09 – для магазинов «Красный Куб» и «Жёлтый Куб» в других городах России; 

(800) 100-80-09 – для магазинов «Alessandro Frenza».  
 

8. Согласие участника акции 
8.1. Факт заключения участником Акции договора с Организатором является согласием 

участника Акции на предоставление данных в связи с его участием в Акции, на отправку SMS 



сообщений в связи с участием в Акции, с целью вручения призов, общения Организатора с 

участниками Акции в целях, связанных с проведением настоящей Акции.  

 

9. Дополнительная информация 

9.1. Организатор не несет ответственности за: 

Неисполнение (несвоевременное исполнение) покупателями своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Условиями. 

9.2. Принимая участие в Акции, покупатель подтверждает свое согласие с настоящими 

условиями и со всеми условиями участия в Акции. 

9.3. Обязанность по уплате налогов, связанных с получением призов, а также 

ответственность за неисполнение этой обязанности выигравшие участники несут самостоятельно. 

9.4. Денежный эквивалент призов не выдается, призы обмену и возврату не подлежат. 


