Правила проведения стимулирующего мероприятия
«Купи маску EASYBREATH и выиграй поездку на море»
1. Общие положения
1.1. Стимулирующее мероприятие под названием «Купи маску EASYBREATH и выиграй
поездку на море» (далее по тексту настоящих Правил – «Мероприятие») проводится в
рамках рекламной кампании товаров, продажа которых осуществляется в магазинах
розничной сети «ДЕКАТЛОН» на территории Российской Федерации, и направлено на
привлечение внимания, формирование или поддержание интереса к ним и продвижение их
на рынке.
1.2. Мероприятие носит исключительно рекламный характер, не основано на риске, не
требует внесения платы за участие, не является лотереей.
1.3. Мероприятие проводится на территории Российской Федерации в соответствии с
настоящими Правилами и нормами действующего российского законодательства.
1.4. Объявление о Мероприятии размещается:
- в магазинах розничной сети «ДЕКАТЛОН» на территории Российской Федерации (далее –
«Магазин»).
- в сети интернет на сайте www.decathlon.ru (далее по тексту – «Сайт»).
- в сети интернет на сайтах социальных сетей (далее – «Сообщества»):
• Vkontakte https://vk.com/decathlon;
• Facebook https://www.facebook.com/decathlonrussia;
• Instagram @decathlonrussia
1.5. Лицам, признанным победителями в соответствии с настоящими Правилами (далее по
тексту настоящих Правил – «Победители»), вручают призы, установленные в разделе 6
настоящих Правил (далее по тексту настоящих Правил – «Награда»).
2. Сведения об Организаторе Мероприятия
2.1. Организатором Мероприятия является Общество с ограниченной ответственностью
«ОКТОБЛУ» - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации (ранее и далее по тексту настоящих Правил – Организатор).
Юридический/почтовый адрес Организатора: 141031, Московская область, Мытищинский
район, 84 км МКАД, ТПЗ «Алтуфьево», владение 3, строение 3. ИНН 5029086747;
КПП 502901001; ОГРН 1055005170120.
2.2. Связь с уполномоченными представителями Организатора осуществляется посредством
почтовой связи, через форму связи на Сайте, в Сообществах.
3. Сроки проведения Мероприятия
3.1. Мероприятие проводится в период с 00 часов 00 минут 05 августа 2019 года до 23
часов 59 минут 27 сентября 2019 года, указанный срок включает в себя:
3.1.1. Срок выполнения действий, необходимых для участия в Мероприятии, с 00 часов 00
минут 05 августа 2019 года до 23 часов 59 минут 05 сентября 2019 года.
3.1.2. Период розыгрыша Наград и определения Победителя с 00 часов 00 минут 13
сентября 2019 года до 23 часов 59 минут 13 сентября 2019 года.
3.1.3. Вручение Наград осуществляется с 13 сентября 2019 года по 27 сентября 2019 года.
3.2. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и
фиксируются Организатором по Московскому времени. Любое время, указанное в
настоящих Правилах, необходимо рассматривать как Московское.
4. Участники Мероприятия, их права
4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования,
установленные настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил именуются
Участниками Мероприятия.

4.2. Участниками Мероприятия могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18
лет, граждане Российской Федерации, имеющие карту Клуба DECATHLON. Участниками
Мероприятия не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с
Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению
Мероприятия.
4.4. Участники Мероприятия имеют права и несут обязанности, установленные
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
4.5. Лицо может быть исключено из числа Участников и/или Победителей по усмотрению
Организатора в одностороннем порядке и без объяснений причин в случае, если:
4.5.1. Участник не соответствует требованиям, предусмотренным п. 4.2 настоящих Правил.
4.5.2. Участник нарушил какие-либо положения Правил.
4.5.3. Участник проявил неуважение к другим Участникам, представителям Организатора.
4.6. Участники вправе:
● Знакомиться с Правилами Мероприятия;
● Принимать участие в Мероприятии в порядке, определенном настоящими
Правилами;
● Требовать выдачи Награды в случае победы в Мероприятии в соответствии с
настоящими Правилами;
● Получать информацию об изменениях в Правилах Мероприятия.
4.7. Организатор вправе по своему усмотрению в любое время провести своими силами
проверку достоверности данных Участника и затребовать от последнего документы,
подтверждающие достоверность указанных данных.
5. Обязанности Участников Мероприятия
5.1. Для того чтобы стать Участником Мероприятия и претендовать на получение Наград,
указанных в п. 6.1 настоящих Правил, лицу, соответствующему требованиям,
предусмотренным п. 4.2 настоящих Правил, необходимо в период, предусмотренный
п. 3.1.1 настоящих Правил, выполнить следующие действия:
5.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами.
5.1.2. Осуществить покупку товара: маска EASYBREATH (артикулы 2459822, 2459823,
2647609, 2647610, 2398074, 2398075, 2398072, 2398073, 2766494, 2766495, 272636, 2046934,
272640, 2046935, 328449, 2046933), в сети магазинов “Декатлон” на территории Российской
Федерации с обязательным предъявлением карты Клуба DECATHLON или
интернет-магазине www.decathlon.ru. В случае, если Участник в период проведения
Мероприятия (п. 3 Правил) осуществил возврат вышеуказанного товара Организатору, то
такой Участник теряет право на получение Награды.
5.2. Совершая действия, указанные в п. 5.1. настоящих Правил в сроки, указанные в п. 3.1.1
настоящих Правил, Участник подтверждает своё согласие с настоящими Правилами,
включая согласие на обработку персональных данных.
5.3. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 4.2 настоящих
Правил, действий, указанных в п. 5.1 настоящих Правил, в сроки, указанные в п. 3.1.1
настоящих Правил, признается акцептом публичной оферты в виде объявления о
Мероприятии (что означает согласие с Правилами и решение участвовать в Мероприятии)
на заключение договора на участие в Мероприятии путем совершения конклюдентных
действий (действий, перечисленные в п. 5.1 Правил).
6. Размер, форма и количество Наград
6.1. Наградный фонд Мероприятия включает в себя следующую Награду:
Сертификат с промокодом, который предоставляет право на безвозмездное получение
(бронирование) туристского продукта в сфере выездного туризма (туристическая поездка)
по направлению Греция, Крит для 2-х лиц (один из которых старше 18 лет), включающий:
проживание 7 (Семь) ночей в отеле AQUILA RITHYMNA BEACH 5*, питание

полупансион - HB (завтрак и ужин), международный авиаперелет по маршруту одного из
городов на выбор: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов, Уфа, Казань,
Екатеринбург, Красноярск, Пермь, Самара, Воронеж, Нижний Новгород – Ираклион, о.
Крит и обратно, групповой трансфер от аэропорта до отеля и обратно, медицинское
страхование на период отдыха, с возможными датами заезда в отель в период с 15.09.2019
по 31.05.2020, общей стоимостью 90000 руб.
А также денежный приз в размере 46 307,69 рублей (налог на доходы физических лиц,
который будет удержан и уплачен Организатором за победителя конкурса в соответствии с
п. 28 ст. 217 и ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации).
Сертификат на поездку не включает в себя помощь в получении визы, визовый сбор.
Обязанности по организации туристической поездки, а также ответственность за
организацию несет ООО «Компания ТЕЗ ТУР» (Место нахождения: 125009, город Москва,
переулок Газетный, дом 17, стр. 3, ОГРН 1027739288994).
Информация о точных датах бронирования, а также иные условия туристической поездки
согласовываются Победителем с туроператором ООО «Компания ТЕЗ ТУР».
Все претензии, связанные с туристической поездкой, направляются ООО «Компания ТЕЗ
ТУР».
6.2. После получения сертификата с промокодом от Организатора Победителю необходимо
забронировать тур онлайн на сайте www.tez-tour.com и ввести в соответствующее поле на
третьем шаге бронирования заявки промокод на поездку, полученный от Организатора.
6.3. Туристическая поездка на выбранную дату может быть забронирована при условии
наличия авиабилетов и свободных мест.
6.4. Стоимость Награды, получаемой победителем Мероприятия, в порядке, установленном
настоящими Правилами, превышает 4000 (четыре тысячи) рублей, и подлежит
налогообложению НДФЛ в соответствии с п. 28 ст. 217 и ст. 224 Налогового кодекса
Российской Федерации. Организатор конкурса при исполнении обязательств в рамках
настоящего Конкурса на условиях настоящих Правил выступает налоговым агентом и
осуществляет исчисление, удержание и уплату налога на доходы физических лиц за
Победителей.
6.5. Установленные Награды не обмениваются и не могут быть заменены денежным
эквивалентом.
6.6. Наградный фонд Мероприятия используется исключительно для передачи
(предоставления) победившим Участникам Мероприятия.
7. Порядок определение победителей в Мероприятия
7.1. Определение победителей в Мероприятия производится в срок, указанный в п.3.1.2
настоящих Правил.
7.2. Победитель будет определяться в прямом эфире Инстаграм-аккаунта @decathlonrussia в
период указанный в 3.1.2 настоящих Правил генератором случайных чисел из общего числа
Участников, которые совершили необходимые действия (п. 5 Правил) и соответствуют
критериям, предъявляемым к Участнику (п. 4 Правил). Выбор такого генератора случайных
чисел Организатор оставляет за собой.
8. Порядок вручения Наград
8.1. В срок, установленный в п. 3.1.3. Правил, представитель Организатора направляет
Победителю сообщение на адрес электронной почты, указанный Победителем в его
аккаунте Клуба DECATHLON, с поздравлением, а также запрашивает необходимую
информацию.
8.2. Участники Мероприятия также имеют возможность самостоятельно ознакомиться с
итогами розыгрыша Наград на сайте decathlon.ru и
 связаться с представителем
Организатора.

8.3. Для получения Наград Победителям необходимо в срок, установленный в п. 3.1.3
Правил, предоставить Организатору следующие документы и сведения о себе:
8.3.1. Фамилию, Имя, Отчество получателя Награды;
8.3.2. почтовый адрес с указанием индекса;
8.3.3. номер телефона;
8.3.4. копии 2,3 страниц паспорта, а также страницы паспорта с указанием места
регистрации;
8.3.5. номер СНИЛС;
8.3.6. ИНН.
8.3.7. Фотографию Победителя с приобретенным им товаром, указанным в п. 5.1.2 Правил.
8.4. Предоставляя личную информацию, Победитель гарантирует достоверность,
правильность, точность предоставляемых о себе данных.
8.5. В том случае, если в срок, установленный в п. 3.1.3. Правил, представитель
Организатора не может связаться с Победителем по причинам независящим от
Организатора или Победитель самостоятельно не вышел на связь или в случае неполучения
Организатором от Победителя в указанный срок информации, сведений и документов,
соответствующих требованиям, указанных в п. 8.3 Правил, Награда признаётся
невостребованной.
8.6. Награда вручается победителю конкурса дистанционно, в виде сертификата с
промокодом, направляемым Организатором посредством электронной почты на адрес,
указанный Победителем в его аккаунте Клуба DECATHLON, после предоставления всей
необходимой информации Победителем Организатору.
Датой вручения Награды считается дата отправки промокода Победителю.
8.7. Победитель обязуется прислать фотоотчет (3-5 фотографий) о поездке в течение 10
дней с момента ее окончания на адрес электронной почты Организатора.
9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Мероприятия
9.1. Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются на сайте
https://www.decathlon.ru/crete_tez_tour.html
9.2. Организатор, вправе изменить Правила Мероприятия или отменить Мероприятие.
9.3. В случае изменения Правил или отмены Мероприятия информация об этом будет
размещена Организатором на сайте decathlon.ru.
10. Порядок хранения невостребованных Наград и порядок их востребования
10.1. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или
обязанности организаторов стимулирующих мероприятий по хранению невостребованных
Наград и не регламентирует порядок их востребования участниками стимулирующих
мероприятий по истечении сроков для получения Наград, порядок хранения
невостребованных Наград и порядок их востребования по истечении сроков получения
Наград Организатором не предусматриваются и не устанавливаются.
10.2. Организатор не несёт ответственности в случае, если Победитель Мероприятия не
может осуществить получение Награды в порядке, установленном настоящими Правилами,
по причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.
10.3. Если по обстоятельствам, зависящим от Победителя, Организатору не удается вручить
Награду, указанное обстоятельство считается отказом Победителя от получения Награды.
10.4. В случае невостребования Награды победителем Конкурса дополнительная выборка
Победителя Организатором не производится.
11. Авторские права
11.1. В случае предъявления к Организатору каких-либо претензий и/или исков со стороны
третьих лиц в связи с участием Участника в Мероприятии, Участник обязуется

самостоятельно урегулировать такие претензии и/или иски полностью, освободив
Организатора от ответственности, в том числе от любых выплат в пользу таких лиц.
11.2. Участник Мероприятия несет ответственность за нарушение авторских и иных прав
третьих лиц согласно действующему законодательству РФ.
11.3. Выполнение действий, указанных в п. 5.1 Правил, означает, что все Участники
Мероприятия соглашаются с настоящими Правилами, а также с тем, что их имена, фамилии
и фотографии могут быть использованы Организатором в рекламных целях. Победители
Мероприятия соглашаются давать рекламные интервью об участии в Мероприятии, в том
числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, сниматься
для изготовления графических рекламных материалов, участвовать в фотосессиях без
уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все авторские и смежные права на такие
интервью будут принадлежать Организатору в полном объеме (на условиях отчуждения).
Организатор имеет право передавать указанные авторские и смежные права любым третьим
лицам.
12. Персональные данные
12.1. Выполнение Участником действий, указанных в п. 5.1 Правил, является согласием
Участника на обработку персональных данных самим Организатором, ООО «Компания
ТЕЗ ТУР» и привлеченными ими лицами в строгом соответствии с целями,
установленными настоящими Правилами, а также на публикацию следующих
персональных данных: фамилии, имени, возраста, города проживания. Данное согласие на
обработку персональных данных является бессрочным и может быть отозвано посредством
направления письменного заявления в адрес Организатора.
12.2. Цель обработки персональных данных – проведение Мероприятия в соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством.
12.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и
обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и
ограничивается настоящими Правилами.
12.4. 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.
12.5. 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 указанного Закона.
12.6. Участник Мероприятия вправе в любое время отозвать разрешение на обработку
персональных данных путем направления письменного заявления Почтой России ценным
письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора, что влечёт автоматическое
прекращение участия в Мероприятии лица, отозвавшего свои персональные данные.
13. Дополнительные условия
13.1. Факт участия Участника в Мероприятии подразумевает его ознакомление с
настоящими Правилами и его согласие на участие в Мероприятии в соответствии с
настоящими Правилами, а также согласие с настоящими Правилами, в частности, но, не
ограничиваясь нижеследующим, согласие:
● На определение Победителей Мероприятия в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами;
● В случае каких-либо претензий Организатору со стороны третьих лиц в связи с
нарушением Участником прав третьих лиц в ходе проведения Мероприятия,
Участник принимает на себя ответственность по самостоятельному разрешению
таких споров;

● На размещение информации об Участнике Мероприятия в случае победы в
Мероприятия, согласно настоящим Правилам.
13.2. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
участвующими в Мероприятия, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством.
13.3. Организатор не несет ответственности за качество работы и действия третьих лиц, в
том числе почтовых служб. В случае если Награда, высланная по почте, утеряна или
повреждена по вине почтовых служб, что подтверждается соответствующими документами
согласно действующим Правилам оказания услуг почтовой связи, Организатор не несет
ответственности за утрату отправленной Участнику Награды.
13.4. Организатор не несет ответственности в случае отправки Награды по неправильному
или несуществующему адресу вследствие предоставления Участником нечетких или
ошибочных данных.

