ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ
«Дорога к мечте!»
1. Общие положения
1.1. Стимулирующая акция под наименованием «Дорога к мечте!» (далее — «Акция»)
проводится с целью привлечения внимания к продукции (далее – «Товары») Официального
Интернет-Магазина ТЕХНОНИКОЛЬ https://shop.tn.ru/ (далее – «Интернет магазин»),
формирования и поддержания интереса к нему и продвижению указанного Интернетмагазина на рынке.
1.2. Организатором Акции (далее – «Организатор») является:
ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы»
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы»
Адрес местонахождения: 129110, Россия, г.Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, этаж 5,
помещение I, комната 13
ОГРН: 1047796256694
ИНН: 7702521529
КПП: 997350001
Телефон: (495) 681-27-93
1.3. Акция проводится в следующие сроки:
1.3.1. Общий срок проведения Акции – с 21.09.2020 г. по 30.11.2020 г.
1.3.2. Срок совершения покупок Товаров по Акции – с 21.09.2020 г. по 15.11.2020 г.
1.3.3. Срок выдачи Еженедельных призов – 01.10.2020 – 30.11.2020
1.3.4. Срок выдачи Главного приза – 15.11.2020 – 30.11.2020
1.4. Акция действует на территории, где интернет-магазин www.shop.tn.ru осуществляет
доставку или возможен самовывоз.
Список регионов представлен в разделе «Доставка и самовывоз» по адресу
https://shop.tn.ru/delivery.
1.5. Информирование:
1.5.1. Информирование участников об условиях Акции проводится путем размещения
информации на сайте https://shop.tn.ru/.
1.5.2. Настоящие Правила в полном объеме размещаются в сети Интернет на сайте:
https://shop.tn.ru/aciya-doroga-k-mechte
1.6. Акция регламентирована действующим законодательством Российской Федерации,
настоящими Правилами, не является лотереей или иной, основанной на риске, азартной
игрой, не связана с внесением платы Участниками за участие, не содержит элементы риска.
1.7. Участниками Акции могут быть любые дееспособные физические лица, достигшие
возраста 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно
проживающие на территории Российской Федерации и любые сотрудники юридических

лиц, являющихся резидентами РФ, чьи контактные данные были указаны при совершении
заказа.
2. Призовой фонд
2.1. Призовой фонд Акции включает в себя:
№

Вид приза

Наименование

1

Еженедельный
приз

Bosch Дрель ударная GSB 13 RE 0.601.217.102, указанная в
п. 2.2.

2

Еженедельный
приз

Bosch ЛОБЗИК PST 700 E 06033A0020 и денежная часть
приза, указанная в п. 2.2.

1

3

Еженедельный
приз

Bosch Ударная дрель EasyImpact 550 0603130020 и
денежная часть приза, указанная в п. 2.2.

1

4

Еженедельный
приз

Bosch Шуруповерт IXO V medium NEW! 06039A8021 и
денежная часть приза, указанная в п. 2.2.

1

5

Еженедельный
приз

Makita Лобзик 4329 и денежная часть приза, указанная в п.
2.2.

1

6

Еженедельный
приз

Makita Набор 104шт. D-31778 и денежная часть приза,
указанная в п. 2.2.

1

7

Еженедельный
приз

Makita Отвертка акк DF001DW и денежная часть приза,
указанная в п. 2.2.

1

8

Еженедельный
приз
Главный приз

Bosch Шлифовальная машина и денежная часть приза,
указанная в п. 2.2.
Сертификат* на приобретение туристической
поездки/отдыха стоимостью 150 000 (сто пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек и денежная часть приза,
указанная в п. 2.2., которым победитель может
воспользоваться в течение 5 лет с момента получения
приза.

1

9

Количес
тво
1

1

* При приобретении тура Победитель в индивидуальном порядке может выбрать любое
направление для путешествия, отель, даты вылета, условия проживания и питания в рамках
номинала сертификата. Возможно приобретение тура по стоимости больше, чем номинал
сертификата, с доплатой разницы в стоимости. При выборе тура по стоимости меньше
номинала сертификата разница не возвращается.
2.2. Денежная часть приза рассчитывается по формуле (S-4000)*0,35/0,65, где S – это
стоимость приза. Из денежной составляющей приза Организатором, в соответствии с
Налоговым Кодексом РФ, удерживается налог на доходы физических лиц.
2.3. Денежный эквивалент призов Организатором не выдается, замена другими призами не
производится.
2.4. Передача призов лицам, не признанными Победителями, не допускается.
2.5. Внешний вид призов может отличаться от изображенного в рекламных и иных
материалах.

2.6. Обязательство Организатора относительно качества Приза ограничены гарантиями,
предоставленными производителями товара. Претензии относительно качества должны
предъявляться непосредственно производителям этой продукции. Целостность должна
проверяться Победителем при получении самостоятельно. С момента Получения Приза
Участник конкурса несет риск случайной гибели или случайного повреждения, утери и
порчи.
3. Условия участия в Акции
3.1. Акционным товаром являются любые товары, представленные в продаже в Интернетмагазине, которые продаются как со скидкой, так и без скидки.
3.2. Каждый участник Акции, совершивший единовременную покупку* 4 (четырех) и более
различных наименований** Товаров, представленных в продаже в Интернет-магазине, на
общую сумму от 65 000 (шестидесяти пяти тысяч) рублей (далее – Акционная покупка) в
одном заказе без учета стоимости доставки, получает возможность участия в розыгрыше
Еженедельного приза. По итогам каждой недели Акции, среди всех заказов, доставленных и
принятых покупателем в течение акционной недели, в которых имеется Акционная
покупка, определяется один победитель Акции, получающий Еженедельный приз в
зависимости от даты фактического получения заказа:
№

Период
фактического
получение
товара (заказа)

Дата
объявления
победителя
(публикация
на странице
акции)

1
21.09.2020 27.09.2020

01.10.2020

2
28.09.2020 04.10.2020

29.10.2020

6
26.10.2020 01.11.2020

05.11.2020

7
02.11.2020 08.11.2020

8

09.11.2020 –
15.11.2020

До
30.11.2020

Bosch ЛОБЗИК PST 700 E 06033A0020 и
денежная часть приза, указанная в п. 2.2.

До
30.11.2020

Bosch Ударная дрель EasyImpact 550
0603130020 и денежная часть приза,
указанная в п. 2.2.

До
30.11.2020

Bosch Шуруповерт IXO V medium NEW!
06039A8021 и денежная часть приза,
указанная в п. 2.2.

До
30.11.2020

Makita Лобзик 4329 и денежная часть
приза, указанная в п. 2.2.

До
30.11.2020

Makita Набор 104шт. D-31778 и
денежная часть приза, указанная в п. 2.2.

До
30.11.2020

Makita Отвертка акк DF001DW и
денежная часть приза, указанная в п. 2.2.

До
30.11.2020

Bosch Шлифовальная машина и
денежная часть приза, указанная в п. 2.2.

До
30.11.2020

22.10.2020

5
19.10.2020 25.10.2020

Bosch Дрель ударная GSB 13 RE
0.601.217.102, указанная в п. 2.2.

15.10.2020

4
12.10.2020 18.10.2020

Дата
вручения
приза

08.10.2020

3
05.10.2020 11.10.2020

Наименование еженедельных призов

12.11.2020
19.11.2020

Каждый участник Акции, совершивший единовременную покупку* 4 (четырех) и более
различных наименований** Товаров, представленных в продаже в Интернет-магазине, на
общую сумму от 65 000 (шестидесяти пяти тысяч) рублей (далее – Акционная покупка) в

одном заказе без учета стоимости доставки, получает возможность участия в розыгрыше
Главного приза. По итогам периода Акции, среди всех заказов, доставленных и принятых
покупателем, в течение акционого периода, в которых имеется Акционная покупка,
определяется один победитель Акции, получающий Главный приз в зависимости от даты
фактического получения заказа:
№

Период
фактического
получение
товара
(заказа)

Дата
объявления
победителя
(публикация на
странице
акции)

Наименование главного приза

Дата вручения
приза

1

21.09.2020 –
15.11.2020

30.11.2020

Сертификат* на приобретение
туристической поездки/отдыха
стоимостью 150 000 (сто пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек и денежная
часть приза, указанная в п. 2.2.,
которым победитель может
воспользоваться в течение 5 лет с
момента получения приза.

До 30.11.2020

*Единовременной покупкой считается факт совершения заказа, оплата и прием товара.
**Не является одним наименованием один и тот же товар, имеющий разный литраж,
толщину, граммаж (вес), длину.
3.3. Выбор победителей Акции, получающих Еженедельный и Главный приз,
осуществляется по формулам:
3.3.1. «количество Акционных покупок (заказов) за неделю», разделенное на «число месяца»,
округленное до целого, полученное число – это номер заказа участника, ставшего призером
Акции в выборе Еженедельного победителя;
3.3.2. «количество Акционных покупок (заказов) за период акции, указанный в п.1.3.2.»,
разделенное на «число месяц года», округленное до целого. Полученное число – это номер
заказа участника, ставшего призером Акции в выборе Главного победителя;
При определении победителя игровое, лотерейное и прочее специальное оборудование не
используется.
Всего за период проведения Акции будут определены 8 заказов участников, претендующих
на получение Еженедельных призов, и 1 участник, претендующий на получение Главного
приза.
3.3.3. Сведения об участниках Акции, получающих Еженедельный/Главный приз,
публикуются на сайте https://shop.tn.ru/, в официальной группе «ТЕХНОНИКОЛЬ» в
социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/technonicol , «Facebook»
https://www.facebook.com/TechnoNICOL/
3.3.4. Еженедельный/Главный приз будет отправлен курьерской службой, по указанному
победителем адресу, соответствующему адресу доставки заказа. Победитель может
изменить адрес доставки, о чем необходимо будет сообщить Организатору заблаговременно
(перед передачей Приза курьерской службе) посредством электронной почты вместе с
информацией, указанной в п.4.12 и также необходимой к предоставлению Победителем для
получения Приза. Для получения Приза участникам Акции необходимо предъявить паспорт.

Для получения приза участнику Акции необходимо подписать Договор дарения, а также
предоставить ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы» персональные данные и
письменное согласие на их использование для исполнения ООО «ТехноНИКОЛЬСтроительные Системы» обязанностей налогового агента и иных обязательств,
установленных налоговым законодательством РФ, а также в случае получения Главного
приза дополнительно - подписанное соглашение на использование изображения
физического лица при осуществлении Организатором и/или третьими лицами по заданию
Организатора фотосъемки участника Акции. Данные условия вручения приза являются
обязательными, Организатор вправе отказать в участии розыгрыша Еженедельного Приза и
Главного приза, в случае не предоставления данных документов.
3.3.5. Если победителем становится сотрудник юридического лица, чьи контактные данные
были указаны при совершении заказа, то Еженедельный/Главный приз будет отправлен
курьерской службой по указанному победителем адресу, который предварительно будет
согласован по электронной почте/по телефону в течение 2 (двух) дней после размещения
сведений, предусмотренных в п.3.3.3. В этом случае адрес доставки заказа и адрес доставки
Приза могут отличаться. Для получения Приза участнику, который является сотрудником
юридического лица, нужно предъявить паспорт и подписать договор дарения. При этом на
него распространяются все остальные условия, указанные в пунктах настоящих Правил.
4. Прочие условия Акции.
4.1. В случае если Приз не востребован участниками Акции в установленный в п. 1.3.3. и 1.3.4
срок по причине отказа от его получения или не обращения за Призом в установленные
Правилами сроки, соответствующий Приз не может быть впоследствии востребован
участником Акции. В указанном случае, невостребованные Призы остаются у Организатора
Акции, который вправе распоряжаться ими по своему усмотрению. Претензии по
неполученным Призам не принимаются.
Внимание: обмен Призов по Акции на денежный эквивалент не производится.
4.2. Все участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи
с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в
Интернет). Расходы, связанные с курьерской доставкой призов, несет Организатор.
4.3. Организатор имеет право по собственному усмотрению изменять Условия проведения
Акции, разместив соответствующее уведомление в сети Интернет на сайте:
https://shop.tn.ru/aciya-doroga-k-mechte .
4.4. Организатор не несет ответственности за перенос сроков проведения Акции и другие
изменения, вызванные обстоятельствами, находящимися вне его контроля.
4.5. Участие в Акции подтверждает факт ознакомления и согласия участника с настоящими
Правилами и, что персональные данные, указанные при оформлении заказа являются
достоверными, принадлежат ему, права третьих лиц не нарушены.
4.7. В Акции не имеют права участвовать работники Организатора Акции, в том числе
физические лица, с которыми у Организатора заключены гражданско-правовые договоры
на выполнение работ и/или оказание услуг, и члены семей перечисленных лиц; а также
сотрудники компаний, привлекаемых к проведению Акции, а также члены их семей; в Акции
не имеют права участвовать юридические лица, входящие в группу с Организатором Акции.
4.8. В случае возврата Участником Акции приобретенного товара надлежащего качества или
товара ненадлежащего качества с отказом от исполнения договора купли-продажи, он
исключается из Участников Акции, а его номер заказа не будет учитываться при розыгрыше
Еженедельного и Главного призов.

4.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
4.10. Все претензии в связи с проведением Акции направляются Организатору Акции:
ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы» по адресу 129110, Россия, г.Москва, ул.
Гиляровского, д. 47, стр. 5, этаж 5, помещение I, комната 13.
4.11. Принимая участие в Акции, участник Акции подтверждает, что полностью ознакомлен
и согласен с настоящими Правилами, что сообщил собственные и достоверные
персональные данные, а также, в частности, но, не ограничиваясь нижеследующим,
подтверждает свое согласие Организатору, ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы»:
- на осуществление Организатором и/или третьими лицами по заданию Организатора
фотосъемки участника Акции, а также на использование созданных фото с участником
Акции без получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты
какого-либо вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой
информации, в частности, в рекламных целях, с правом передачи права использования
указанных фото с участником Акции третьим лицам;
- на передачу персональных данных участника Акции, указанных в п.4.12, предоставленных
участником Акции Организатору как в ходе проведения Акции, так и указанных при
регистрации в Интернет-магазине, (далее – «персональные данные»), третьим лицам, а
именно: службе доставке призов, в целях организации и вручения призов, а также иным
третьим лицам по договору с Организатором;
- на осуществление Организатором, а также уполномоченными Организатором лицами, (с
соблюдением необходимых мер защиты таких данных от несанкционированного
распространения) обработки персональных данных участника Акции, включая сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных участника Акции, как с
использованием средств автоматизации так и без использования таких средств, в целях
проведения настоящей Акции и иных подобных мероприятий, формирования базы данных,
а также дает согласие Организатору контактировать с ним, в том числе по сетям
электросвязи, включая направление сообщений по электронной почте и по номеру
контактного телефона, до отмены участником Акции такого согласия.
- на получение информации о проводимых мероприятиях и других предложений от
Организатора,
- на предоставление ему информации о товарах и услугах, которые потенциально могут
предоставлять интерес;
- на сбор и обработку статистической информации и проведения маркетинговых,
социологических и других исследований;
- на получение от Организатора либо уполномоченных им лиц услуг в виде получения
информационных SMS-рассылок и/или звонков, связанных с проведением данной Акции.
Указанное согласие участника Акции действительно с момента сообщения им Организатору
персональных (регистрационных) данных/осуществления действий, указанных в
настоящем пункте Правил.
Указанное согласие участника Акции действует до «31» декабря 2024г.
Участник Акции подтверждает, что уведомлен о том, что в том случае, если он хочет внести
уточнения в свои персональные данные, заблокировать или уничтожить их в случае, если
персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, либо в
случае возникновения у участника Акции желания отозвать свое согласие на обработку
персональных данных или устранить неправомерные действия Организатора в отношении
персональных данных участника Акции, то участник Акции должен направить
Организатору официальный запрос в следующем порядке:
направив Организатору официальный запрос по Почте России по адресу 129110, Россия,
г.Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, этаж 5, помещение I, комната 13, в качестве
получателя необходимо указывать: ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы».

В случае направления официального запроса в тексте запроса необходимо указать: ФИО
участника Акции; номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта
персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе; сведения, подтверждающие факт обработки
Организатором персональных данных участника Акции; подпись гражданина (или его
законного представителя).
Организатор обязуется немедленно прекратить обработку персональных данных участника
Акции с момента получения от него письменного заявления (отзыва) и/или в случае
достижения цели обработки и уничтожить их в срок и на условиях, установленных законом.
Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с
проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения
персональных данных участника Акции в результате отзыва участником Акции согласия на
их обработку.
Организатор обязуется при обработке персональных данных участника Акции принимать
необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты
персональных данных от неправомерного доступа к ним, а также от иных неправомерных
действий в отношении персональных данных.
4.12. Организатор вправе потребовать у участников Акции необходимую информацию для
предоставления в государственные органы, в том числе, налоговые органы РФ.
Организатор имеет право, после совершения покупок Товаров по Акции в период
проведения Акции связаться с Победителем Акции по телефону, имеющемуся у
Организатора, для сообщения ему перечня документов, необходимых для получения Приза,
а также для получения сведений, составляющих персональные данные, в том числе:
1) Ксерокопия паспорта РФ, содержащую паспортные данные Победителя (без фотографии):
2) Ф.И.О., дату рождения, а также номер и серию паспорта, дату и орган, выдавший паспорт,
и адрес регистрации (вместе с индексом) на территории России;
2) Фактический адрес проживания;
3) Контактный телефон;
4) Действующий адрес электронной почты;
5) Ксерокопия Свидетельства ИНН (при наличии);
6) СНИЛС (страховое свидетельство индивидуального пенсионного страхования).
Организатор вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения,
необходимые для получения Приза, включая, но не ограничиваясь: оригинал выписки по
счету (с которого была совершена Операция по покупке Товаров по Акции), оригиналы
чеков (слипов) или иных документов, подтверждающих совершение зарегистрированных
им Операций по покупке Товаров по Акции (после регистрации которых он был признан
претендентом на получение Приза).
Указанные в настоящем пункте Правил документы и информацию Победитель должен
передать Организатору Акции по электронному адресу в течение 5 (Пяти) дней с даты
запроса Организатором (оригиналы предоставляются при получении Приза в месте
получения Приза). В случае не предоставления Победителем запрошенной информации,
Победитель считается не выполнившим условия Акции и Организатор оставляет за собой
право отказать во вручении Приза, а Приз считается невостребованным.
Лицо, признанное Победителем, не может передавать право на получение приза третьим
лицам и должно получить приз лично.
Вручение призов Победителям осуществляется по следующей схеме: вручение призов
Победителям осуществляется за счет Организатора, с помощью курьерской службы,
выбранной Организатором. Организатор передает данные победителя для дальнейшей
связи Курьерской службы с ним. Курьерская служба связывается с победителем по
контактам, ранее оставленным Победителем и договаривается о месте предоставления
выигранного приза Победителю.
Участник Акции считается отказавшимся от приза в случае, если он недоступен по телефону
(телефон абонента отключен, занят или находится вне зоны обслуживания) в течение 48
часов с момента объявления его победителем способом, предусмотренным п.3.3.3, а также в
случае сбоев в сети или отсутствия участника Акции по указанному в регистрационной
форме телефону в течение 48 часов с момента объявления его победителем способом,

предусмотренным п.3.3.3, и если не выходит на связь по электронной почте после
информирования его о том, что является Победителем Акции в течение 48 часов.
4.13. Принимая участие в Акции Участник считается проинформированным о том, что в
соответствии с Налоговым законодательством РФ ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные
Системы» исполняет обязанности налогового агента, и выдает приз за вычетом суммы
НДФЛ, которая в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ, уплачивается в
бюджет РФ. В случае невозможности удержания соответствующих сумм, обязанности по
уплате соответствующих налогов Участник Акции выполняет самостоятельно.

