
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ «ДАРИМ iPhon X» 

в сети салонов SPA-студия «АСАХИ» 

 

Стимулирующая акция «ДАРИМ iPhonX» проводится с целью повышения 
узнаваемости бренда SPA-студия «АСАХИ», повышения лояльности к нему, а также 
стимулирования продаж подарочных сертификатов в салонах SPA-студии «АСАХИ». 
Принимая участие в стимулирующей акции «ДАРИМ iPhonX» (далее – «Акция»), Участники 
полностью соглашаются с настоящими правилами (далее – «Правила»), регулируется ФЗ от 
13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе». 

1. Общие положения проведения стимулирующей акции «ДАРИМ iPhonX» 

1.1. Наименование Акции – «ДАРИМ iPhonX» (акция не является лотереей, участие в ней не 
связано с внесением Участниками платы Организатору и не основано на риске). 

1.2. Участие в Акции не является обязательным. 

1.3. Территория проведения Акции – в любом из салонов SPA-студии «АСАХИ» 
расположенных в г. Самара и г. Тольятти по адресам: 

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 162в (отель "Ренеcсанс") тел: 8 (846) 277-83-83 

г. Тольятти, ул. 70-лет Октября, 10 (ТД "Ярослава") тел: 8 (8482) 73-28-68 

г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 35 (ресторан "Телега") тел. 8 (8482) 555-105  

1.4. Наименование Организатора Акции.	 «Организатором Акции», то есть юридическим 
лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
организующим проведение Акции, является Общество с ограниченной ответственностью 
«АСАХИ» (далее – «Организатор») Юридический/Почтовый адрес: 445047, Россия, 
Самарская область, г. Тольятти, ул. 70 лет Октября, 10, 3 этаж;	 Реквизиты:	 ОГРН 
1056320276825,	 ИНН 6321160984, КПП 632101001,	 ОКПО 79175085,	 Р/С 
40702810854280103525 в Поволжском Банке ОАО Сбербанка России г. Самара,	 К/С 
30101810200000000607,	БИК 043601607 

1.5. Сроки проведения Акции: 

1.5.1. Период проведения Акции с 1.11.17 г. по 28.12.17 г. 



1.5.2. Дата проведения розыгрыша призов 29.12.17 г. 

1.5.3. Срок выдачи призов с 31.12.17 г. по 31.01.18 г. 

1.6. Способы информирования Участников Акции.	 Участники Акции будут 
информироваться о правилах и сроках проведения Акции в сети Интернет на сайте asahi-
spa.ru (далее – «Сайт»).  

2. Условия участия в Акции 

2.1. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18 лет, 
являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории РФ 
(далее – «Участники»). 

Участниками Акции не могут быть:	

2.1.1. Сотрудники и представители Организатора и лица представляющего интересы 
Организатора, а также члены их семей;	

2.1.2. Лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором;	

2.1.3. Работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с 
Организатором, причастных к организации и/или проведению Акции, а также члены их 
семей. 

2.2. Участники Акции имеют следующие права:	

2.2.1. Право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;	

2.2.2. Право на получение приза в случае, если Участник будет признан Победителем в 
соответствии с настоящими Правилами;	

2.2.3. Иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 
законодательством РФ. 

2.3. Участники Акции имеют следующие обязанности:	

2.3.1. Соблюдать правила Акции вовремя её проведения;	

2.3.2. Предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с 
Правилами Акции;	

2.3.3. Иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами. 



2.4. Призовой фонд Акции формируется за счёт средств Организатора и состоит из трех 
Призов: 

2.4.1. Первый Приз: Смартфон Apple iPhone X 64GB; 

2.4.2. Второй Приз: Подарочный сертификата на СПА-пакет "Королевский СПА-дуэт"; 

2.4.3. Третий Приз: Подарочный сертификат на Фирменный СПА-пакет "АСАХИ" в четыре 
руки.	

2.5. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить количество и 
наименование призов, уведомив об этом Участников Акции не позднее, чем за 2 (две) недели 
до такого изменения. Информация об изменениях публикуется на Сайте. 

2.6. Победителям Акции не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости призов, а 
также денежная часть призов отдельно. Количество призов ограничено. 

2.7. Для участия в Акции необходимо в период, указанный в п. 1.5.1. настоящих Правил, в 
любом из салонов SPA-студии «АСАХИ», расположенных как указано в п. 1.3. настоящих 
Правил:	

2.7.1. Совершить единовременную покупку подарочных сертификатов SPA-студии 
«АСАХИ» на сумму от 5000,00 рублей и более;	

2.7.2. Ознакомиться с условиями стимулирующей акции «ДАРИМ iPhonX»; 

2.7.3. Заполнить флаер, указанный ниже, с обязательным заполнением полей Ф.И.О. и номер 
мобильного / контактного телефона, по которому Организатор может связаться с 
Победителем; 

 

2.7.4. Подписать и передать заполненный флаер администратору салона SPA-студия 



«АСАХИ». 

2.8. Организатор не несёт ответственности, если Участник Акции укажет неправильную или 
неточную информацию при заполнении флаера. 

2.9. Каждый Участник, заполнивший флаер и передавший его администратору салона SPA-
студия «АСАХИ», получает возможность выиграть призы. 

3. Порядок определения Победителей 

3.1. Для определения Победителей Акции Организатором формируется Жюри, состоящее не 
менее, чем из трех человек. В функции жюри входит: 

3.1.1. Проведение процедуры определения Победителей Мероприятия; 

3.1.2. Контроль за соблюдением Правил Стимулирующей акции и законодательства РФ; 

3.1.3. Подтверждение результатов проведения процедуры и определения Победителей; 

3.1.4. Порядок определения Победителей, которым вручаются Призы. 

3.2. Призы распределяются путем смешивания флаеров вручную и извлечения одного 
выигрышного флаера. Лотерейное оборудование при проведении розыгрыша Призов в Акции 
не используется. Участник, чей флаер извлекли, определяется как выигравший Участник 
(Победитель акции). Жюри регистрирует Ф.И.О. участника и звонит Победителю акции. 

Данная процедура повторяется в количестве раз, соответствующему количеству 
разыгрываемых Призов. При проведении розыгрыша не используются процедуры и 
алгоритмы, которые позволяют предопределить результат проведения розыгрыша Призов в 
Акции. 

3.2.1. Участник первого выбранного флаера получает Приз - Подарочный сертификат на 
Фирменный СПА-пакет "АСАХИ" в четыре руки – 1 штука; 

3.2.2. Участник второго выбранного флаера получает Приз – Подарочный сертификата на 
СПА-пакет "Королевский СПА-дуэт" – 1 штука; 

3.2.3. Участник третьего выбранного флаера получает Приз - Смартфон Apple iPhone X 64GB 
– 1 штука; 

3.2.4. Внешний вид, комплектация оригинального Приза может отличаться от изображения в 
рекламных материалах. 



3.3. Весь процесс определения Победителей по акции записывается на видео во избежание 
спорных ситуаций. 

3.4. Участник вправе отказаться от Приза. В таком случае, Организатор вправе распорядиться 
Призом по своему усмотрению. 

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

3.6. Максимальное количество Победителей Акции составляет 3 (три) человека. 

3.7. Участник имеет право на получение только одного Приза из Призового фонда данной 
Акции, в случае повторного выпадения флаера Участника, уже выигравшего Приз, розыгрыш 
проводится повторно. 

 

4. Порядок оповещения выдачи призов Победителям 

4.1. Оповещение о выигрыше производится путём звонка на номер телефона, который был 
указан на флаере Победителя. 

4.2. Победители Акции, выигравшие Призы, указанные в п.2.4. настоящих Правил, для 
получения приза обязуются предоставить Организатору следующую обязательную 
информацию и документы: 

4.2.1. Дату своего рождения и адрес электронной почты.	

4.2.2. Ф.И.О. и номер мобильного / контактного телефона, по которому Организатор может 
связаться с Победителем. 

4.2.3. Копию своего паспорта (первая страница паспорта с фотографией и паспортными 
данными и страница с указанием адреса регистрации).	

4.2.4. Сканированную копию ИНН.	

4.2.5. Иную информацию по запросу Организатора Акции. 

4.3. Информация и копии документов, указанные в п. 4.2. настоявших Правил, должны быть 
представлены Победителем Организатору на адрес электронной почты: asahi-spa@mail.ru не 
позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней после определения Победителей Акции и 
оповещения их о выигрыше. В случае их не предоставления Организатор Акции оставляет за 
собой право отказать во вручении призов. 



4.4. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемом 
Участником, такой текст должен быть написан чётким почерком, печатными буквами.	

4.5. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать 
Победителю Акции в выдаче приза, либо отложить (до устранения соответствующих причин 
невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи призов в 
соответствии с настоящими Правилами) выдачу приза в следующих случаях: 

4.5.1. Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от 
Организатора причинам;	

и/или	4.5.2. Если электронное письмо не будет содержать информацию, указанную в п. 4.2. 
настоящих Правил в качестве информации, обязательной к предоставлению для получения 
приза или Организатору не будет предоставлен полный перечень документов, указанных в 
настоящих Правилах;	

и/или	4.5.3. Если информация и/или документы, указанные в п. 4.2. настоящих Правил не 
будут получены Организатором по любым причинам;	

и/или	4.5.4. В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а 
также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

4.6. Передача Приза производится в согласованном между Победителем и Организатором 
салоне SPA-студии «АСАХИ», в согласованное время. 

4.7. Организатор Акции информирует Участников о законодательно предусмотренной 
обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов от организаций 
в отчетном периоде, если их совокупная стоимость превышает 4000 (четыре тысячи) рублей. 

5. Прочее 

5.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, 
Участник подтверждает, что он сообщил собственные и достоверные данные и дает согласие 
Организатору Акции и уполномоченным им лицам право осуществлять сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление и изменение), извлечение, 
использование, распространение, обезличивание, блокирование, обработку, удаление, 
уничтожение персональных данных Участника, с использованием средств автоматизации в 
целях проведения настоящей Акции на весь срок её проведения и в течение 3-х (трёх) лет 
после её окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным 



законом РФ No 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – «Закон»), до 
момента отмены такого согласия Участником. 

Участник Акции вправе отозвать свое согласие в любое время путём уведомления, 
направленного по электронной почте по адресу, указанному на Сайте: asahi-spa.ru. 

Организатор осуществляет обработку следующего перечня персональных данных Участника:  

- фамилии имени и отчества;	 - адреса проживания и регистрации;	 - паспортные данные 
(реквизиты, сведения о выдаче);  

- номера мобильного телефона;	 - адреса электронной почты;	 - индивидуального 
идентификационного номера налогоплательщика (ИНН). 

Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты Организатором на 
основании требования уполномоченных государственных органов РФ, в связи с проведением 
настоящей Акции, а также в иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ.  

Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется.  

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 электронной 
почте по адресу, указанному на Сайте: asahi-spa.ru. 

5.2. Участие в Акции также означает согласие Участника Акции с тем, что Организатор 
Акции и уполномоченные им лицам, а также лицам, которым переданы персональные данные 
вправе использовать имя, фамилию и иные сведения (персональные данные), фотографии, 
личное изображение Участников Акции, интервью с ними по своему усмотрению в рамках 
Акции, в том числе в рекламных целях и без дополнительного согласия и денежного 
вознаграждения Участников Акции. Фотографии Участников Акции, интервью и иные 
материалы о них Участникам Акции не предоставляются и не возвращаются.  

5.3. Участие в Акции подразумевает ознакомление Участников Акции с Настоящими 
Правилами. 	

5.4. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции направив 
соответствующее заявление Организатору Акции по электронной почте по адресу, 
указанному на Сайте: asahi-spa.ru. Заявление составляется в свободной форме и должно 
содержать ФИО Участника, серию и номер документа, удостоверяющего личность и номер 



контактного телефона.  

5.5. Организатор имеет право изменить Правила Акции, разместив соответствующую 
информацию в сети Интернет на Сайте.  

5.6. Во всём, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 


