
Правила проведения стимулирующей рекламной акции в сети магазинах  

 «Эдем»  

«Розыгрыш призов в честь Дня рождения «Эдем – 20 лет». 

 

1. Основные положения 

1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения стимулирующей 

рекламной акции сети магазинов «Эдем» (далее - Акция).  

1.2. Информация об Организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве призов, 

сроках, месте и порядке их получения размещается в группе ВКонтакте 

https://vk.com/company_edem и на сайте https://edemcosmetics.ru/. 

1.3. Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, поэтому не 

требует обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие 

государственные органы. 

1.4.  Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции.  

 

2. Цели Акции 

2.1. Стимулирование потребителей к покупкам в сети магазинов «Эдем»  

2.2. Повышение лояльности постоянных покупателей сети магазинов «Эдем» 

2.3. Привлечение новых покупателей в сеть магазинов «Эдем». 

 

3. Организатор Акции 

3.1. Организатором Акции являются индивидуальный предприниматель Мезенцева Татьяна 

Геннадьевна (ИНН 433800024292, ОГРНИП 09433820900014, юр. адрес: 610048, г. Киров, ул. 

Ульяновская, д. 14, кв. 37), именуемые далее – Организатор. 

3.2. Адрес электронной почты для связи с Организатором: eshop@edemcosmetics.ru 

 

4. Участники Акции, условия участия в Акции 

4.1. Участниками Акции могут быть любые дееспособные физические лица, достигшие 

возраста 14 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие 

на территории Российской Федерации.  

4.2. Участие в Акции несовершеннолетних граждан осуществляется исключительно с 

письменного согласия их законных представителей, которое предоставляется участником 

Организатору Акции по требованию. 

4.3. Физическое лицо, соответствующее требованиям п. 4.1. и 4.2. настоящих правил, при 

условии совершения разовой покупки в сети магазинов «Эдем» и/или на сайте 

https://www.edemcosmetics.ru/catalog/ (далее – интернет-магазин) в период действия акции на 

сумму от 499 рублей и совершившее действия, указанные в гл.5 настоящих Правил – является 

участником Акции.  

4.4. Сотрудники Организатора не имеют права участвовать в данной Акции. 

 

5. Порядок проведения Акции 

5.1. Территория проведения Акции: интернет-магазин, магазины сети «Эдем», участвующие в 

акции, указанные в настоящей адресной программе: 

Адреса магазинов 

г. Киров, ул. Московская,130 

г. Киров, Октябрьский, 2а 

г. Киров, ул. Упита, 5а 

г. Кирово-Чепецк, пр-т., России,34 

г. Кирово-Чепецк, пр-т., Мира,18 

г. Кирово-Чепецк, л.Луначарского,9 

г.Слободской,ул.Советская,77 

г. Советск, ул. Ленина, 53 

г. Яранск, ул.К.Маркса,43 

г. Сыктывкар,  Коммунистическая,52 
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г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 38 

г. Сыктывкар, ул.Интернациональная,147 

г. Казань, ул. Баумана, 82 

 

5.2. Сроки проведения Акции:  

Общий срок проведения Акции: с 01.03.2020 по 31.03.2020 г.  

Информация о времени розыгрыша: Розыгрыш состоится 18 апреля 2020 года в 12 

часов, по адресу г. Киров, ул. Воровского, 77А ТЦ «Time», 1 этаж. 
5.3. Для участия в Акции, необходимо в период с 01.03.2020 по 31.03.2020 г.: 

5.3.1. Совершить единовременную покупку в сети магазинов «Эдем» или интернет-магазине 

«Эдем» на сумму чека от 499 рублей.  

5.3.2. Получить Купон Участника Акции.  

5.3.3. Заполнить Купон Участника Акции, указав в нем свою фамилию, имя, отчество, номер 

контактного телефона. Билет опускается в специальную коробку.  

5.4. Участник, совершивший в период действия акции несколько покупок на сумму чека от 

499 рублей и выше, выполнивший требования п. 5.3 настоящих правил, получает купоны 

Участника, количество которых соответствует количеству чеков. 

 

6. Призовой фонд 

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

1) Главный приз: Apple iPhone 11 64GB черный 

2) Дополнительные призы:  

подарочные сертификаты сети магазинов «Эдем» номиналом 500 рублей - 5 призов, 

подарочные сертификаты сети салонов «Эдем» номиналом 1000 рублей - 5 призов, 

подарочные сертификаты сети салонов «Эдем» номиналом 2000 рублей - 1 приз, 

подарочные сертификаты сети салонов «Эдем» номиналом 3000 рублей - 1 приз, 

подарочные сертификаты сети салонов «Эдем» номиналом 5000 рублей - 1 приз. 

бьюти-боксы (наборы с декоративной или уходовой косметикой, парфюмерией) – 105 призов. 

6.2. Один Участник Акции может получить только один Приз по одному билету за весь срок 

проведения Акции, т.к. билет при получении приза изымается.  

 

7. Порядок проведения розыгрыша, сроки вручения Призов 

7.1. Дата розыгрыша призов – Розыгрыш состоится 18 апреля 2020 года в 12 часов, по адресу 

г. Киров, ул. Воровского, 77А ТЦ «Time», 1 этаж. Трансляция розыгрыша Будет проведена в 

прямом эфире при участии СМИ. 

7.2. Все купоны Участника со всех участвующих в Акции магазинов сети «Эдем» и интернет-

магазина собираются и помещаются в один барабан. Победители Розыгрыша определяются 

методом случайного выбора, путем вытягивания по одному купону. Каждый раз из барабана 

вытягивается только один купон. 

7.3. Купон вытягиваются из барабана Независимым лицом методом случайного выбора. 

Независимым лицом не может быть сотрудник организатора. Участник, купон которого будет 

определен методом случайного выбора, обязан при получении приза предъявить паспорт, 

удостоверяющий ФИО, указанное на купоне Участника.  

7.4. В первую очередь разыгрываются бьюти-боксы. Во вторую очередь разыгрываются 

подарочные сертификаты номиналом 500 рублей, далее 1000 рублей, далее 2000 рублей, далее 

3000 рублей, далее 5000 рублей. Главный приз разыгрывается последним. 

7.5. При розыгрыше подарочных сертификатов и бьюти-боксов при вытягивании каждого 

купона из барабана ведущий может озвучивать ФИО и 4 последних цифры номера телефона. 

С победителем сотрудники организатора Акции связываются по указанному в купоне номеру 

телефона в течение 7-х дней и согласовывают время получения приза.  

7.6. При розыгрыше главного приза – вытягивается один билет на один приз. По номеру 

телефона с победителем свяжутся во время проведения Розыгрыша и сообщат о выигрыше 

главного приза. В случае, если данный телефон будет недоступен, либо по нему не удастся 
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дозвониться, с победителем будут связываться после проведения Розыгрыша в течение 1 

(одной) недели. 

7.7. Если с Победителем главного приза не удастся связаться в течении 1 (одной) недели, 

Розыгрыш считается состоявшимся, повторный Розыгрыш главного приза не производится.  

7.8. Замена призов другими призами, а также выплаты призов денежными средствами не 

производятся. Подарочные сертификаты не подлежат возврату, замене.  

7.9.  Вручение призов осуществляется в следующем порядке:  

7.9.1. Подарочные сертификаты передаются в течение 30 дней с момента проведения 

розыгрыша через сеть магазинов «Эдем». 

7.9.2. Главный приз подлежит передаче в соответствии с действующим 

законодательством в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с момента 

проведения Розыгрыша.  

7.9.3. В случае если Главный приз не востребован по причине отказа его получения или 

невозможности его получения в установленные Правилами сроки, он не может быть 

впоследствии востребован победителем. Претензии по неполученным призам не 

принимаются. 

7.10.  Организатор вправе в одностороннем порядке признать недействительным или 

запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое извлекает выгоду из любой 

подделки процесса участия, или же действует в нарушении настоящих Правил. 

7.11.  Видеозапись Розыгрыша будет выложена в группе ВКонтакте 

https://vk.com/company_edem. 

7.12. Дата, время и место проведения Розыгрыша могут быть изменены Организатором в 

одностороннем порядке при условии предварительного уведомления на официальном сайте в 

связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. При условии усиления мер 

безопасности (введение режима чрезвычайной ситуации) – Розыгрыш может быть отменен 

Организатором.  

 

8. Порядок использования персональных данных 

8.1. Факт подачи Участником Заявки на участие в Акции является согласием Участника на 

обработку персональных данных Организатором или привлечѐнными ими лицами в строгом 

соответствии с целями, установленными настоящими Правилами.  

8.2. Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с настоящими 

Правилами и действующим законодательством.  

8.3. К персональным данным участника Акции, согласие на обработку которых предоставляет 

Участник Акции, относятся: фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер мобильного 

телефона, адрес места жительства (регистрации), а также паспортные данные (серия, номер, 

дата выдачи, выдавший орган) и ИНН участника Акции.  

8.4. 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.  

8.5. Организатор и привлечѐнные 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 названного Закона.  

8.6. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения настоящей 

Акции. При этом Организатор Акции несут ответственность за сохранность персональных 

данных ее Участников.  

8.7. Соглашаясь с условиями Акции, Участник дает свое безусловное согласие Организатору и 

уполномоченным ими компаниям на использование своих персональных данных для 

исполнения Организатором своих обязательств по акции, проведения маркетинговых 

исследований, а также в прямых маркетинговых целях; на обработку своих персональных 

данных с использованием и без использования средств автоматизации, включая сбор, 
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хранение, передачу (в том числе трансграничную), в соответствии с законодательством РФ о 

персональных данных, действующим на момент проведения Акции. Согласие действует 

неопределенный срок.  

8.8. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных 

данных путем направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью 

вложения по следующему адресу: 610011, г. Киров, пр. Октябрьский, д. 10, аб. ящик № 334, 

что влечѐт автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего согласие на 

обработку своих персональных данных.  

8.9. Соглашаясь на участие в настоящей акции, участник дает согласие на размещение своей 

фотографии в группе ВКонтакте https://vk.com/company_edem, которая может быть размещена 

на соответствующих информационных ресурсах при получении Победителем любого приза. 

 

9. Заключительные положения 

9.1.  Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и согласны с 

настоящими Правилами.  

9.2.  Организатор вправе не вступать в письменные переговоры или в иные контакты с 

Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.  

9.3.  Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.  

9.4.  Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут перед Участниками 

Акции ответственности за не ознакомление Участников Акции с результатами Акции, а также 

за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами.  

9.5.  Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящие Правила в 

одностороннем порядке, изменять сроки проведения акции, дату, место, время и порядок 

проведения розыгрыша, количество призов. 

9.6. Все вопросы, не урегулированные настоящим положением, подлежат разрешению на 

основе действующего законодательства РФ. 

9.7.  В случае возникновения обстоятельств, препятствующих проведению Акции, Организатор 

вправе временно приостановить или прекратить проведение Акции по своему усмотрению.  

9.8. Информация о победителях (а именно: фотография, фамилия, имя, отчество, возраст и 

город проживания), ставшем Победителем Акции, может быть опубликована в группе 

ВКонтакте https://vk.com/company_edem 

9.9. Ответственность Организатора перед Участником ограничена Призом, на который 

Участник имеет право.  

9.10. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. 

В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, 

и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком 

толковании и/или разъяснения принимается непосредственно и исключительно 

Организатором Акции.  

9.11. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей 

Акции. 
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