
 

 

Правила проведения и условия конкурса «Сказка ближе с Lassie®» 

 

1. Наименование конкурса: 

 «Сказка ближе с Lassie®» (далее – Конкурс).  

2. Наименование товара, с реализацией которого связано проведение Конкурса: 

Товарами, на стимулирование реализации которых направлен проводимый Конкурс, является 

продукция под товарными знаками «Lassie®». 

Наименование и условие Конкурса, которое позволяет установить взаимосвязь товара с 

проводимым Конкурсом, указываются на сайте  http://www.lassieshop.ru/. 

3. Организатор Конкурса: 

Общество с ограниченной ответственностью «Рейма»  

Адрес места нахождения  и  почтовый адрес: 127473, Российская Федерация, г. Москва, ул. 

Краснопролетарская, д. 16, стр.2. 

ИНН: 7707747022 

КПП: 770701001 

ОКПО 91430901  

ОГРН 1117746277659 

 

4. Порядок  проведения Конкурса: 

4.1.  Период проведения Конкурса – с 15 сентября 2016 года по 11 ноября 2016 года. 

4.2. Первый этап Конкурса:  

- оформление заказа  в период с 15:00:01  15 сентября 2016 г. года по 23:59:00 11 ноября 2016 года 

(время московское) на приобретение товара на сайте http://www.lassieshop.ru/ (далее – Сайт)  

- оплата заказанного товара в полном размере с помощью соответствующего онлайн-сервиса; 

- регистрация на странице Конкурса на Сайте  в качестве Участника. 

4.2. Второй этап Конкурса: 

Проведение голосования с целью определения призеров и победителей Конкурса. 

Период проведения голосования:   с 12 октября 2016 года по 11 ноября 2016 года.   

5. Участник - гражданин Российской Федерации, достигший совершеннолетия (18 лет), который 

выполнил условия участия в Конкурсе. 



 

 

Участник может узнать условия Конкурса и иную актуальную информацию о его проведении на 

Сайте.  

6. Призовой фонд (подарки/призы) Конкурса: 

6.1. Призовой фонд Конкурса образуется за счет средств Организатора, формируется отдельно до 

момента определения обладателей призового фонда и используется исключительно на 

предоставление призов победителям и призерам Конкурса. 

6.2. Призовой фонд (подарки/призы) Конкурса: 

• Приз за 1-ое место  -  главный приз:  

Туристический Сертификат от ООО «Туроператор Русь» на посещение резиденции Деда Мороза в 

Великом Устюге в период с 04.01.2017 г. по 05.01.2017 г. на 2 дня: проживание 2 взрослых и 2 

детей (в возрасте до 10 лет) в стандартном 2-х местном номере гостиницы, с питанием, а также 

денежная часть приза, окончательная сумма которой будет указана после выбора главного 

победителя конкурса. 

Количество призов – 1 (один) приз. 

• Приз за 2-ое место:  

Скидка 50% на одну покупку  в интернет-магазине по адресу: http://www.lassieshop.ru/ в период с 

22 ноября 2016 года по 31 декабря 2016 года. 

Количество призов – 1 (один) приз. 

• Приз за 3-е место:  

Скидка 30% на одну покупку интернет-магазине по адресу: http://www.lassieshop.ru/ в период с 22 

ноября 2016 по 31 декабря 2016 года.  

Количество призов – 1 (один) приз. 

Гарантированный приз:   

Скидка 10% на одну покупку в интернет-магазине по адресу: http://www.lassieshop.ru/ в период с 

22 ноября 2016 по 31 декабря 2016 года.  

Количество призов – 7 (семь)  призов. 

7. Условия участия в Конкурсе: 

7.1. Зарегистрироваться на  Сайте.  

При регистрации указать фамилию, имя, отчество на русском языке  в соответствии с документом, 

удостоверяющим личность гражданина РФ, действительный номер контактного телефона и адрес 

электронной почты (e-mail).   

Зарегистрированным  ранее клиентам обновить указанные идентификационные данные в случае 

их изменения с момента регистрации на Сайте.   



 

 

7.2. Оформить заказ  в период с 15:00:01  15 сентября 2016 г. года по 23:59:00 11 ноября 2016 года 

(время московское) на приобретение товара на сайте http://www.lassieshop.ru/  

7.3. Оплатить заказанный товар в полном размере с помощью соответствующего онлайн-сервиса. 

7.4. Зарегистрироваться на странице Конкурса на сайте http://www.lassieshop.ru/ (Персональную 

ссылку на регистрацию Вы получите на Вашу электронную почту после оплаты оформленного 

заказа). 

7.5. Разместить оригинальное фото ребенка в одежде Lassie®  на странице Конкурса на сайте 

http://www.lassieshop.ru/ 

7.6. Указать имя ребенка, его возраст, город проживания. 

7.7. Написать комментарий на тему: «Почему я выбираю Lassie®». 

7.8. Количество оформляемых в течение дня заказов на приобретение товара  не ограничено. За 

один оформленный и оплаченный в полном размере заказ можно прислать только одну 

фотографию. 

7.9. Модератор Конкурса – технический специалист, действующий от имени и в интересах 

Организатора, осуществляет проверку размещаемых Участником Конкурса  фото и комментариев 

на Сайте на предмет их полного соответствия Правилам Конкурса.  

Организатор Конкурса оставляет за собой право не размещать фото и комментарии Участников, 

если по усмотрению Организатора они не соответствуют настоящим Правилам. 

8. Порядок определения призеров и победителей: 

8.1. Для определения призеров и победителей Конкурса Организатором формируется Комиссия 

(жюри) в составе не менее 3 (трех) членов, в функции которой входит: 

- определение призеров и победителей Конкурса; 

- подтверждение определения призеров и победителей Конкурса путем оформления и 

подписания соответствующего акта. 

8.2. Первый этап:   выбор призеров Конкурса.  

В период с 12 ноября 2016 года  по 16 ноября 2016 года Организатор выбирает  10 (десять) 

Участников – призеров Конкурса.   Призеры будут  определены по количеству набранных голосов. 

8.3. Порядок проведения голосования: 

8.3.1. Голосование с целью определения призеров и победителей Конкурса осуществляется 

непосредственно на Сайте в период с 12 октября 2016 г. по 11 ноября 2016 г. 

8.3.2. К участию в голосовании допускаются  зарегистрированные и незарегистрированные на 

Сайте пользователи  Интернет. 

8.3.3. Для голосования за одного из Участников Конкурса необходимо: 

 незарегистрированным пользователям  - указать в предложенном поле действительный адрес 

электронной почты (e-mail) и нажать "Проголосовать" под выбранным фото.  



 

 

зарегистрированным пользователям -  нажать "Проголосовать" под выбранным фото.  

8.3.4. Один пользователь может проголосовать  только один раз и только за одного Участника. В 

случае обнаружения техническими специалистами Организатора   факта неоднократного (более 

одного раза) голосования одним и тем же пользователем за одного и того же Участника, либо 

голосования за разных Участников,  Организатор имеет право аннулировать результаты 

голосования в отношении указанного Участника и/или отстранить такого Участника от Конкурса. 

8.4. Второй этап: выбор победителей Конкурса: 

В период с 17 ноября 2016 года по 21 ноября 2016 года Организатор из числа призеров Конкурса 

выбирает 3 (трех) победителей и распределяет среди победителей призовые места. 

При определении победителей Конкурса  и распределении призовых мест Организатором, в том 

числе,  учитывается  количество поданных за Участников  голосов. 

8.5. Победители и призеры будут объявлены 21 ноября 2016 г. до 17:00 по московскому времени 

путем публикации соответствующей  информации  на странице Конкурса на сайте 

www.lassieshop.ru и в официальных группах в социальных сетях интернет-магазина LassieShop.ru. 

8.6. Распределение призового фонда Конкурса: 

8.6.1. Победители Конкурса в соответствии с  призовыми местами получают от Организатора 

Конкурса подарки, предусмотренные п. 6.2. настоящих Правил. 

8.6.2. Остальным 7 (семи)  призерам Конкурса  вручаются гарантированные  призы. 

9. Порядок передачи подарков: 

9.1. Организатор информирует Участника о получении подарка по телефону  и/или направляет 

соответствующие сообщение по адресу электронной почты (e-mail) Участника. 

9.2. Не позднее 3 (трех) дней с момента уведомления о получении подарка Участник обязуется 

передать либо направить Организатору по электронной почте копию паспорта (копию страницы 

2,3 и страницы с отметкой о регистрации по месту жительства) или иного документа, 

удостоверяющего личность и регистрацию по месту жительства, а также информацию о своем  

идентификационном  номере налогоплательщика (ИНН). 

9.3. Организатор оставляет за собой право запросить у Участника иную необходимую с целью 

вручения подарка информацию и документы, которые должны быть представлены Участником в 

срок, указанный Организатором.  

9.4. В случае неполучения от Участника, признанного призером или победителем, необходимых 

для получения подарка сведений или документов в срок, установленный Организатором, а также  

в случае отказа от подарка либо отзыва согласия на обработку персональных данных со стороны 

призера или победителя,  такому Участнику подарок не направляется, и будет считаться 

невостребованным. Организатор по своему усмотрению определяет способ распоряжения такими 

подарками, при этом Организатор вправе не избирать новых победителей и призеров Конкурса. 

9.5. Подарок направляется  Участнику по адресу электронной почты (e-mail), указанному при 

регистрации на Сайте,  не позднее 25 ноября 2016 года в виде прикрепленного к сообщению 

файла в соответствующем формате. 



 

 

9.6. Организатор имеет право изменить способ передачи Участнику подарка. 

9.7. Передача Подарка производится только в случае соответствия фамилии, имени, отчества, 

указанных при оформлении заказа на приобретение товара, фамилии, имени, отчеству согласно 

паспортным данным Участника. Изменение фамилии, имени, отчества после оформления заказа 

не допускается. В случае изменения фамилии, имени, отчества Участника в установленном 

законом порядке, такие изменения подтверждаются соответствующими документами, которые 

Участник направляет Организатору по адресу электронной почты. 

9.8. Участники Конкурса уведомлены об обязанности уплаты налога  на доходы физических лиц со 

стоимости главного приза (в случае его получения), превышающей 4 000 (четыре тысячи) рублей 

по ставке 35% на основании п. 2 ст. 207, п. 1 ст. 210, п. 2 ст. 224 Налогового кодекса РФ, а также об 

обязанности налогового агента (Организатора) удержать начисленную сумму налога 

непосредственно из доходов победителя (получателя дохода) при их фактической выплате на 

основании п. 4 и п. 5 ст. 226 Налогового кодекса РФ. 

При выдаче главного приза Организатор исполняет обязанности налогового агента и исчисляет 

налог на доходы физических лиц, удерживая его из общей стоимости главного  приза  в 

соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 Налогового кодекса РФ для перечисления в бюджет 

соответствующего уровня. 

В случае невозможности удержать налог на доходы физических лиц Организатор информирует об 

этом Участника,  который обязан в таком случае самостоятельно уплатить налог на доходы 

физических лиц со стоимости полученного приза. 

10. Персональные данные: 

10.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник соглашается с условиями его проведения. Участвуя в 

Конкурсе, Участник тем самым дает согласие на обработку своих персональных данных 

Организатором. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает согласие на использование его 

конкурсных работ (графических изображений) в рекламных материалах ООО «Рейма» без 

получения дополнительного вознаграждения за такое использование.  

10.2. К персональным данным Участника относятся: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

номер контактного телефона, адрес электронной почты (e-mail), адрес места жительства 

(регистрации), паспортные данные, идентификационный номер налогоплательщика. 

10.3. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Конкурса на весь 

срок проведения Конкурса и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания. 

10.4. Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам для целей, 

не связанных с проведением Конкурса, без согласия субъекта персональных данных. Организатор 

проводит сбор, обработку или передачу персональных данных Участников Конкурса согласно 

законодательству РФ.  

10.5. Участник может в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных данных 

путем направления Организатору уведомления по адресу электронной почты. 

10.6. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Участник утрачивает свой 

статус, а также право на дальнейшее участие в Конкурсе и получение подарка. Если Участник 

Конкурса отозвал согласие на обработку персональных данных после получения подарка, то 



 

 

Организатор Конкурса вправе потребовать от Участника оплаты стоимости полученного подарка в 

полном объеме. 

10.7. Принимая участие в Конкурсе, Участник соглашается с размещением/упоминанием после 

окончания проведения Конкурса   на Сайте и/или на иных официальных страницах  Организатора 

в Интернет фотографии, имени, города и района проживания Участника, получившего подарок. 

11. К участию в Конкурсе не допускаются: 

11.1.Участники, не указавшие до момента оформления заказа на покупку товара 

фамилию, имя, отчество на русском языке  в соответствии с документом, удостоверяющим 

личность. 

11.2.Участники, действия которых нарушают права на интеллектуальную собственность 

Организатора. 

11.3. Участники, не достигшие совершеннолетия (18 лет). 

 

12. Замена приза (подарка)  денежной компенсацией не допускается.  

13. Настоящий Конкурс является стимулирующим мероприятием в соответствии со ст. 9 

Федерального закона «О рекламе» №38-ФЗ от 13.03.2006 г., не является лотереей в соответствии с 

Федеральным законом «О лотереях» №138-ФЗ от 11.11.2003 г. и публичным Конкурсом в 

соответствии с главой 57 Гражданского кодекса РФ. 

14. По всем остальным вопросам,  не предусмотренным настоящими Правилами, Организатор и 

Участники Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 


