
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении розыгрыша приза среди покупателей в интернет–магазине Beauti-

full.ru в городе Новосибирск (ИП Чернышов ПВ) 

1. Общие положения:  

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения розыгрыша приза для 

покупателей товаров (Далее по тексту «Приз»), в интернет-магазине Beauti-full.ru в городе 

Новосибирск (ИП Чернышов ПВ).  

1.2. Проведение розыгрыша является рекламной акцией, направленной на привлечение 

потенциальных покупателей товаров в интернет-магазине Beauti-full.ru (ИП Чернышов 

ПВ).  

1.3. Данная рекламная акция является бесплатной для участников розыгрыша.  

 

2. Организатор розыгрыша:  

Индивидуальный предприниматель Чернышов Павел Вениаминович – интернет-магазин 

Beauti-full.ru. Юридический адрес: 630001, Россия, Новосибирск, ул.Сухарная, д.35, к.3, 

офис 202 ОГРНИП: 304540233000101 ИНН: 540223830357  

 

3. Сроки проведения розыгрыша Призов:  

3.1. Акция по розыгрышу приза проходит в срок с 14 сентября 2020 года по 20 сентября 

2020 года включительно.  

3.2. Способ проведения: розыгрыш приза среди покупателей товаров в интернет-магазине 

Beauti-full.ru (ИП Чернышов ПВ), сделавшие заказы в период с 14 сентября 2020 года по 

20 сентября 2020 года включительно. 

3.3. Дата проведения розыгрыша: 21 сентября 2020 года с помощью генератора случайных 

числе. Видео о розыгрыше будет опубликовано на странице Акции в интернет-магазине 

Beauti-full: https://beauti-full.ru/page/rozygrysh-pyati-platev-ot-avili 

 

4. Условия проведения розыгрыша призов:  

4.1.Участие в розыгрыше Приза осуществляется на бесплатной основе.  

4.2.Призовой фонд формируется за счет средств организатора розыгрыша.  

4.3. В состав призового фонда входят следующий приз:  

    пять платьев на выбор победителей из "Специального подарочного каталога Avili". 

   Призы розыгрыша может быть изменён на аналогичный по стоимости.  

4.4. Для участия в акции размещается заказ на любую сумму, в котором должен быть один 

или более товаров из Коллекции Avili. 

 4.5. Каждому Участнику розыгрыша выдается лотерейный купон участника. Каждая 

полная 1000 р. = 1 лотерейный билет. Чем больше билетов, тем больше шансов на 

выигрыш.  

4.6. Купон должен иметь сплошную порядковую нумерацию, начиная с номера заказа, 

далее от 01.  

4.7. Выигрыши будут отправлены победителям с основным заказом. Лотерейные билеты в 

отменённых заказах принимать участие в розыгрыше не будут. В случае возврата заказа 

или части заказа, с возвратом также должен быть возвращён подарок, либо, если подарок 

вы пожелаете оставить себе  - стоимость подарка будет вычета из суммы возврата. 

 

https://beauti-full.ru/page/rozygrysh-pyati-platev-ot-avili
https://beauti-full.ru/tag/rasprodazha-n/odejda/platya/filter/popular/avili/maxPrice:18787
https://beauti-full.ru/tag/rasprodazha-n/odejda/platya/filter/popular/avili/maxPrice:18787
https://beauti-full.ru/manufacturer/avili


5. Комиссия по проведению Розыгрыша:  

5.1. Для соблюдения точности выполнения всех условий процедуры розыгрыша Призов 

создается Комиссия по проведению розыгрыша из числа сотрудников интернет-магазина 

Beauti-full.ru в городе Новосибирск (ИП Чернышов ПВ)  

5.2. В целях повышения доверия к Акции и к участию в процедуре розыгрыша приза 

могут быть привлечены сторонние наблюдатели из числа присутствующих на розыгрыше, 

не являющиеся сотрудниками интернет-магазина Beauti-full.ru в городе Новосибирск (ИП 

Чернышов ПВ)  

5.3. Состав комиссии по проведению розыгрыша: 

    Директор: Чернышова Юлия Тахировна  

    Руководитель отдела по работе с клиентами: Кубышкина Кристина Андреевна  

5.4. В обязанности Комиссии входит:  

    контроль за подготовкой к проведению розыгрыша приза; 

    проведение розыгрыша Призов в соответствии с порядком, установленным в 

настоящем Положении;  

    подтверждение результата проведения розыгрыша призового фонда путем составления 

соответствующего Протокола.  

5.5. По итогам проведения розыгрыша Комиссией составляется Протокол, в котором 

указывается необходимая информация о выигравших Участниках. 

 5.6. Указанный Протокол подписывается Председателем Комиссии по проведению 

розыгрыша, членами комиссии и хранится в ИП Чернышов ПВ.  

 

6. Основные права и обязанности Участников и Организатора Акции:  

Участник Акции имеет право: 

     получать информацию и консультации о порядке и сроках проведения Акции, 

розыгрыше Призов, любую иную информацию, связанную с проведением данной 

рекламной кампании;  

    все Участники, обратившиеся к Организатору в сроки и на условиях, предусмотренных 

выше, получают право присутствовать на розыгрыше Призов. 

 

Организатор обязан:  

    добросовестно выполнять условия настоящего Положения и обеспечить 

беспристрастное и честное проведение розыгрыша Призов. Использование каких-либо 

скрытых механизмов или алгоритмов, позволяющих предопределить результат 

розыгрыша, недопустимо;  

   предоставлять Участнику любую информацию о проведении Акции по его требованию.  

 

Приняв участие в розыгрыше, Участники предоставляют свое согласие на:  

   получение и обработку Организатором личной информации;  

   использование такой информации Организатором в целях проведения розыгрыша. 

Участвуя в розыгрыше, ее победители соглашаются с тем, что их имена, фамилии и 

фотографии могут быть использованы Организатором в рекламных целях настоящего 

розыгрыша без предварительного согласия победителей и без каких-либо денежных 

выплат.  

 



7 . Дата, место и порядок проведения розыгрыша приза:  

7.1. Розыгрыш Приза состоится в срок с 14 сентября 2020 года по 20 сентября 2020 года 

включительно. Также информация будет размещена на сайте компании и в официальных 

группах в соц.сетях).  

7.2. Розыгрыш Приза проводится в следующем порядке:  

   Информация по участникам розыгрыша заносится в общий список участников с 

указанием порядкового номера, ФИО. 

    Генерация номера выигравшего участника осуществляется с помощью сервиса 

https://randstuff.ru или аналогичный сервис по генерации случайных чисел в заданном 

диапазоне с исключением выпавших чисел. 

    Ведущий розыгрыша осуществляет последовательно заданное количество нажатий 

равное количеству призов.  

    В ходе процедуры генерации номера выигравшего участника, после каждого 

выпавшего номера, ответственное лицо оглашает разыгрываемый Приз и затем – номер 

выигрышного билета.  

7.3. Секретарь Комиссии ведет протокол проведения розыгрыша призового фонда. В 

протоколе отражается:  

    время и место проведения розыгрыша призового фонда; 

    сведения о составе Комиссии по проведению розыгрыша;  

    сведения о Независимом представителе из числа участников, присутствующих на 

розыгрыше призового фонда Акции;  

   результаты проведения розыгрыша с указанием приза, выигрышного купона.  

7.4. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими при 

проведении розыгрыша, после его окончания. Заседание Комиссии по проведению 

розыгрыша правомочно при наличии большинства ее членов.  

 

8. Порядок, сроки и место выдачи Призов:  

8.1. Выигрыш будет отправлен победителю розыгрыша с основным заказом. Призы 

розыгрыша может быть изменён на аналогичный по стоимости.  

8.2 Денежная компенсация за Приз участникам розыгрыша не выплачивается. 

8.3.Розыгрыш Призов оформляется протоколом, а итоги розыгрыша публикуются на 

странице Акции в интернет-магазине Beauti-full https://beauti-full.ru/page/rozygrysh-pyati-

platev-ot-aviliв течение 2 рабочих дней с даты проведения розыгрыша. 

 8.4. Участники розыгрыша вправе заявить о своем отказе от получения приза. Заявление 

об отказе предоставляется комиссии по проведению розыгрыша и рассматривается в 

течение 3 рабочих дней.  

 

9. Способ информирования участников розыгрыша Призов о сроках его проведения 

и условиях:  

Информирование потенциальных участников акции о сроках ее проведения и условиях 

производится путем опубликования информации на сайте компании в интернет-магазине 

Beauti-full https://beauti-full.ru/page/rozygrysh-pyati-platev-ot-avili. 


