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г. Cмоленск                                                                                                                          «01» июня 2019 г.  

  

  

Правила акции 

«Окна с видом на море от ВегаАвангард»  

Принимая участие в мероприятии под названием «Окна с видом на море от ВегаАвангард» (далее - 

Акция), Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами (далее – «Правила»).  

 

1. Общие положения проведения Акции. 

1.1. Наименование Акции: «Окна с видом на море от ВегаАвангард»  

 

1.2. Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске.   

1.3. Территория проведения Акции (далее – Территория) - офисы ООО «ВЕГАВАНГАРД» в городах 

Смоленск, Рославль, Вязьма, Демидов, указанные в списке адресов на сайте сети «ВегаАвангард» 

https://vegaavangard.com/contacts (далее по тексту Правил – «Офисы продаж»). 

1.4. «Организатор Акции». Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции, является 

ООО «ВЕГАВАНГАРД» (далее – «Организатор»). Адрес Организатора: 214030, г. Смоленск, ул. 

Нормандии-Неман, 9.  

1.5. Сроки проведения Акции.   

Общий срок проведения Акции с «01» июня 2019 г. по «16» августа 2019 г.   

Период покупки и регистрации Договоров оказания услуг (далее – «Период регистрации 

договоров»): с 00 часов 00 минут 00 секунд «01» июня 2019 г. до 23 часов 59 минут 59 секунд 

(включительно) «31» июля 2019 года (по московскому времени) включительно.   

Период выдачи призов с «8» августа 2019 г. по «16» августа 2019 г. 

Дата определения Победителя Акции: 8 августа 2019 года. Место и время проведения мероприятия 

публикуется на сайте www.vegaavangard.com за 7 дней до даты мероприятия. 

1.6. Способы информирования Участников Акции.   

Участники Акции информируются о Правилах и сроках проведения Акции следующими способами:   

• в сети Интернет на Сайте www.vegaavangard.com  - (далее – «Сайт») путем размещения полных 

Правил Акции;   

• в офисах продаж ООО «ВЕГААВАНГАРД» путем размещения кратких Условий участия в 

Акции;   

1.7. Способы информирования Победителей Акции.   

Уведомление Участника о победе происходит на специальном мероприятии (п. 1.4.4.) и в течение 7 

(семи) календарных дней с даты определения Победителя и публикации Победителя на Сайте, а также 

посредством СМС-сообщения на номер мобильного телефона, указанный при Регистрации Участника.  

  

Наименование  
Период регистрации 

Договора оказания услуг (по 

московскому времени)  

Определение Победителя (по 

московскому времени)  

Размещение  
Победителя на Сайте (по 

московскому времени)  

Приз  
с 00:00:00 01 июня 2019 г. по 

23:59:59 31 июля 2019 г.  
с 00:00:00 по 23:59:59 8 

августа 2019 г.  
с 00:00:00 по 23:59:59  12 

августа 2019 г.  

  

http://www.vegaavangard.com/
http://www.vegaavangard.com/
http://www.coca-cola.ru/football/promo
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1.8. Вручение приза Победителю проводится в период с «8» августа 2019 г. по 

«16» августа 2019 г. 

1.9. Акция не является лотереей, как данное определение («лотерея») дано в Федеральном законе от 11 

ноября 2003г. №138-ФЗ "О лотереях", так как распределение призового фонда Акции не основано на 

принципе случайного определения выигрышей.  

 

2. Условия и порядок участия в Акции. 

2.1. В Акции могут принимать участие только Физические лица - граждане Российской Федерации, 

достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.   

2.2. Для участия в Акции необходимо:   

 

Совершить в офисах продаж ООО «ВЕГААВАНГАРД» (п.2.1) покупку продукции и(или) услуг ООО 

«ВЕГААВАНГАРД» (далее по тексту – «Продукция») на сумму ровно или свыше 25 000 рублей, 

заключив Договор оказания услуг (далее – Договор на оказание услуг) на покупку такой 

Продукции/услуг. Договор должен содержать следующие обязательные поля:   

• номер договора;  

• дата и время покупки;   

• наименование покупки/перечень продукции; 

• ИНН, наименование и адрес офиса продаж;   

 

Зарегистрировать покупку на Сайте www.vegaavangard.com 

Для регистрации на участие в акции Участнику необходимо: 

- зайти на страницу акции по ссылке https://vegaavangard.com/akcii/5581/vega-more/  

- правильно заполнить поля регистрационной формы и отправить Заявку на участие, нажав кнопку 

«Участвовать в акции»  

Обязательные поля формы для заполнения: 

• ФИО;  

• Телефон Участника (используется для отправки СМС-сообщения в случае победы);  

• Электронная почта Участника (электронная почта используется для оповещения); 

• Номер и дата Договора на оказание услуг. 

 

Сохранить оригинал Договора оказания услуг, подтверждающего Покупку до момента получения 

Приза. 

 

2.3.  По окончанию периода регистрации участников Организатором акции формируется электронная 

таблица, в которой каждому Участнику присваивается порядковый номер. Список формируется по дате 

и времени, указанных в Договоре оказания услуг. 

Электронный документ формируется и модерируется в соответствии с правилами акции и 

присланными Заявками на участие и публикуется на сайте www.vegaavangard.com 7 августа 2019 года в 

23:00. 

2.4. С момента регистрации Договора оказания услуг, в порядке, указанном в п. 2.2. настоящих Правил, 

потенциальный Участник Акции становится Участником Акции. Таким образом, регистрация Договора 

оказания услуг, подтверждающего покупку Продукции/услуг, удостоверяет (подтверждает) право 

http://www.coca-cola.ru/football/promo
http://www.coca-cola.ru/football/promo
https://vegaavangard.com/akcii/5581/vega-more/
http://www.vegaavangard.com/
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потенциального Участника Акции на участие в Акции, согласие Участника с настоящими Правилами, а 

также служит для оформления договорных отношений Организатора с Участником Акции.  

2.5. Организатор Акции имеет право на свое усмотрение, не объясняя Участникам причин и не вступая 

с ними в переписку, признать недействительными любые действия Участников Акции, а также 

запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли 

обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки 

данных, необходимых для участия в Акции в том числе, но, не ограничиваясь, следующими действиями:  

• если у Организатора есть сомнения в том, что зарегистрированный Участником Договор 

оказания услуг является поддельным, неверным, некорректным. При этом такой Договор оказания услуг 

не учитывается при регистрации; 

• если у Организатора Акции есть сомнения в том, что предоставленная Участником информация 

при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна; 

• если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего 

законодательства Российской Федерации. 

2.6. Регистрация Договора оказания услуг, подтверждающего покупку, не осуществляется, а лицо не 

становится Участником Акции и не имеет право на получение Призов Акции, в случаях если:  

• регистрация Договора оказания услуг, подтверждающего покупку, произведена лицом ранее или 

позднее срока регистрации, указанного в п. 1.4.2. настоящих Правил; 

• покупка произведена не в Офисах продаж ООО «ВЕГААВАНГАРД», указанных в п.1.2 

настоящих Правил. 

2.7. Каждый Участник может принять участие в Акции неограниченное количество раз, совершая 

действия, установленные в п.2.2 Правил, при соблюдении следующих условий: 

• каждый Участник принимает участие в Акции лично и от своего имени и проходит регистрацию 

в качестве Участника только один раз; 

• каждый Договор оказания услуг может быть зарегистрирован в Акции только один раз; 

 

3. Призовой фонд Акции. 

Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции и включает в себя:   

•  Путевку в 4х звездочный отель в Турции на 2 персоны. 

 

4. Порядок определения обладателя Приза 

Обладателем Приза становится Участник, определяемый по заданному алгоритму:   

N = G*E+1, где:  

• N - порядковый номер заявки победителя согласно таблице (п.2.3.);  

• G - количество Договоров оказания услуг, зарегистрированных в акции;  

• E – Дробная часть числа, являющегося курсом ДОЛЛАРА к рублю РФ, установленного 

ЦБ РФ на день определения (https://www.cbr.ru) (например, если ДОЛЛАР к рублю РФ составляет 

65,3369, то Е=0,3369).  

4.1. Если в результате вычисления получается не целое число, то оно округляется до целого числа в 

меньшую сторону (пример: результат вычисления 153,35, победившая заявка с номером 153;  пример 2: 

результат вычисления 20,9999, победившая заявка с номером 20). Если в результате вычисления 

порядковый номер победителя меньше единицы, то выигравшей считается первая заявка. Если в 

результате вычисления порядковый номер победителя больше общего количества Участников Акции, 

то выигравшей считается последняя заявка.  

https://www.cbr.ru/
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4.2. В случае если Участник отсутствует на итоговом мероприятии, либо не выполнил иные условия 

настоящих Правил, влияющих на получение Приза, Организатор не вручает приз такому Участнику. В 

этом случае обладателем приза, имеющим право на его получение, становится Участник, Договор 

оказания услуг которого был зарегистрирован в Акции следующим по счету после Договора оказания 

услуг, признанного победившим по настоящему алгоритму.  В случае отсутствия следующего по списку 

участника на итоговом мероприятии, отказа от приза, либо невыполнения иных условий настоящих 

Правил более чем 3 (три) участниками подряд, Организатор вправе считать приз невостребованным и 

использовать его по своему усмотрению.  

  

5. Порядок выдачи приза Победителю. Информация о налогообложении. 

 Вручение Приза оп Акции осуществляется в период с «8» августа 2019 года по «16» августа 2019 

года включительно. 

5.1. До получения Приза Победитель обязуется представить Организатору Акции документы и 

информацию, необходимую для использования Приза. При получении Приза (п.3.1) с Победителем 

подписываются Акты приема-передачи Приза.  

5.2. Организатор не несет ответственности за выдачу Призов, а также оставляет за собой право 

отказать Победителю Акции в получении Приза в следующих случаях: 

• если Участник предоставил неточную, неполную и/или недостоверную информацию 

согласно настоящим Правилам, в связи с чем выдача Приза Участнику становится невозможной по 

причинам, не зависящим от Организатора;   

• если Участник при регистрации на Сайте совершил ошибки, повлекшие за собой какие-

либо последствия;   

• Участник не совершил необходимые действия, связанные с получением Приза, согласно 

настоящим Правилам или совершил их с нарушением установленных сроков;  

• Участник отказался от получения призов;  

• Участник Акции нарушил иные положения настоящих Правил;  

• в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.   

5.3. Участник Акции обязан осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных 

платежей, связанных с получением Приза при проведении Акции, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

5.4. Организатор Акции подает сведения в налоговые органы в отношении Победителя Приза, 

указанного в п. 3.1.3 Правил, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.   

5.5. Налог на Приз считается по формуле: Сумма налога = (сумма приза – 4000)*13% 

5.6. Организатор Акции настоящим информирует Участников о том, что в соответствие с 

положениями Налогового Кодекса РФ стоимость Призов, полученных от организаций, превышающая 

4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год), в том числе полученных в 

натуральной форме, включается в налоговую базу по НДФЛ. Принимая участие в Акции и соглашаясь 

с настоящими Правилами, Участники, в том числе Победитель считаются надлежащим образом 

проинформированными о вышеуказанной норме налогового законодательства РФ.  
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6. Особые условия Акции 

6.1. Участники Акции обязаны выполнять требования, связанные с участием в Акции, в 

установленные настоящими Правилами сроки.  

6.2. Победителю Акции не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости Приза.  

6.3. Ответственность Организатора за выдачу Приза ограничена исключительно указанным 

условиями в п.4.  

6.4. Организатор не осуществляет передачу Приза Участнику в случае выявления мошенничества. В 

этом случае Участник не допускается к участию в Акции в течение всего периода ее проведения.   

6.5. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими 

Правилами проведения Акции.   

6.6. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником сведения.   

6.7. В случае если Организатор не может связаться с обладателем Приза по указанным им 

контактным данным и обладатель Приза самостоятельно не вышел на связь с Организатором в 

течение 5 (пяти) рабочих дней после публикации результатов Победителя, Приз признаётся 

невостребованным.  

6.8. Организатор на свое усмотрение распоряжается невостребованными Призами.   

  

7. Иные условия 

 

7.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник 

подтверждает свое согласие на обработку Организатором предоставленных персональных 

данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в 

течение 3 (трех) лет после её окончания, в соответствие с положениями, предусмотренными 

Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от «27» июля 2006 года «О персональных данных» (далее - 

Закон). Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления, 

направленного по электронной почте по адресу vega-more@yandex.ru.  

Организатор осуществляет обработку следующего перечня персональных данных Участника: 

• фамилии, имени и отчества;  

• адреса проживания и регистрации;  

• паспортных данных (реквизиты, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе); 

• номера мобильного телефона;  

• адреса электронной почты;  

• индивидуального идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).  

7.2. Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты Организатором только на 

основании требования уполномоченных государственных органов, а также в иных случаях, 

предусмотренных Законом. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации 

о том, кто и в каких целях использует или использовал его персональные данные. Для реализации 

права на доступ и иных указанных выше прав Участник вправе связаться с Организатором по 

адресу: 214030, г. Смоленск, Нормандии-Неман, 9  или по электронной почте по адресу  vega-

more@yandex.ru .  

mailto:vega-more@yandex.ru
mailto:vega-more@yandex.ru
mailto:vega-more@yandex.ru
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7.3. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные 

данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.  

7.4. Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением Победителей, связанные с участием 

в Акции, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором 

для выполнения обязательств по проведению Акции или в иных целях, не противоречащих 

законодательству РФ.   

7.5. Любое время, указанное в настоящих Правилах указано по московскому времени.  

7.6. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив 

соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте www.vegaavangard.ru .  

7.7. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в 

случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством 

Российской Федерации.   

7.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

  

Дополнительную информацию об условиях участия и проведения Акции можно узнать, позвонив 

по телефону горячей линии 8 (800) 444-43-07 (стоимость звонка согласно тарифам Вашего оператора 

связи).  

  

                
___________________________      ____________________________ 

 

http://www.vegaavangard.ru/
http://www.coca-cola.ru/football/promo

