
 
ПРАВИЛА АКЦИИ 

1. Наименование Акции 
Новогодний Арт-Баттл (далее - «Акция») является стимулирующей акцией, представляющей собой 
комплекс мероприятий, целями проведения которой привлечения внимания к галерее интерьеров «Твинстор», 
повышения узнаваемости и лояльности галереи интерьеров «Твинстор», поддержания и увеличения интереса 
Участников к галерее интерьеров «Твинстор». Место проведения Акции – галерея интерьеров «Твинстор» 
2. Организаторы проведения Акции  
Организатор 1: 
ИП Чеснокова Алина Влерьевна 
Место нахождения: 129346, Москва, Анадырский проезд, д 47, к 2, кв. 34, ИНН 421711276160 
Организатор 1 предоставляет призы, проводит мероприятие и организовывает награждение Победителей и 
Участников. 
Организатор 2: 
ООО Управляющая компания «Мост» 
Место нахождения: 115093, г. Москва, Партийный переулок д 1 к 3, ОГРН 1117746394281 
Организатор 2 предоставляет свои ресурсы для проведения Акции – сайт, социальные сети, пространство для 
2 тура Акции. 
3. Участники Акции  
3.1. В Акции могут принять участие любые физические лица (далее–«Участники»), достигшие возраста 18 
лет, проживающие на территории Российской Федерации. 
3.2. Каждый Участник Акции подтверждает, что он ознакомлен с настоящими Правилами, безусловно и 
безоговорочно принимает их условия и гарантирует, что будет соблюдать их в течение всего срока проведения 
Акции.  
4. Общие сроки и география проведения Акции  
4.1. Общие сроки Акции: с 00 часов 01 минуты «1» декабря 2020 года по 23 часа 59 минут «28» декабря 2020 
года.  
4.2. Акция проводится в сети Интернет на сайте Организатора www.twinstore.ru и в официальных социальных 
сетях Организатора на территории Российской Федерации.  
4.3. Организаторы Акции имеют право на продление срока проведения Акции или на досрочное завершение 
Акции, изменение условий Акции при условии размещения соответствующего уведомления/редакции Правил 
Акции на сайте www.twinstore.ru.  
5. Порядок и способ информирования Участников Акции  
5.1. Информирование Участников Акции и потенциальных участников Акции об условиях её проведения 
происходит посредством:  
5.1.1. размещения информации на сайте www.twinstore.ru – баннер в слайдере (верхняя часть главной 
страницы сайта);  
5.1.2. размещения информации на страницах в группах Твинстора на сайтах социальных сетей 
(https://www.facebook.com/gallerytwinstore/, https://www.instagram.com/twinstore/)  
5.1.3. размещение информации (настоящих Правил) на сайте www.twinstore.ru – в разделе «Акции»  
6. Порядок участия и проведения Акции  
6.1. Чтобы стать Участником Акции (далее – Участник) лицу необходимо:  
6.1.1. Подать заявку на участие в Акции в Инстаграм – аккаунте @twinstore   
6.1.2. Набрать как можно больше «лайков» и комментариев на свой пост, размещенный на Инстаграм – 
аккаунте @twinstore , находится на территории города Москва в период проведения Акции, иметь 
возможность личного присутствия на всех этапах Акции, иметь возможность подготовить расходные 
материалы для выполнения финального задания. 
6.2. «11» декабря 2020 г. Организатор формирует список всех Участников Акции, выполнивших условия, 
указанные в пп.6.1 Правил и присваивают им порядковые номера от 1 до N. Далее Организатор размещает 
всех участников на сайте www.twinstore.ru на странице голосования https://twinstore.ru/art-battle. 
6.3. С 11 декабря 12:00 часов по 15 декабря 2020 года 10:00 часов Организатор запускает 1 тур Акции и 
предоставляет возможность всем посетителям сайта отдать свой голос за любого 1 участника Акции. Все 
голоса считаются исходя из специального уникального кода устройство, с которого был оставлен голос, то 
есть 1 устройство = 1 голос. Накрутки ботами или чистка куков на локальном устройстве с целью увеличить 
сумму голосов за свою работу не допустима, и Организатор оставляет за собой право дисквалифицировать 
таких участников. 
6.4. 15 декабря 2020 года в 10:00 Организатор останавливает голосование и определяет 16 победителей 1-го 
тура Акции, которые переходят во 2-й тур. 
6.5. В рамках 2-го тура Акции с 10:00 17 декабря по 23:59 20 декабря победителям 1-го тура предоставляется 
возможность создать арт-объект на территории галереи «Твинстор» в специально отведенном месте и 



представить свою интерпретацию темы: Happy New Home (праздник в интерьере) на «холстах» размером 
1,5х1,5 метра (холстом послужит специально подготовленная стена в галерее «Твинстор»). Специально 
подготовленная, загрунтованная стена уже разделена на равные «холсты» размером 1,5х1,5 метра. Каждый 
участник создаст свой арт-объект, используя собственные материалы и инструменты (все необходимое 
следует принести с собой). Организатор предоставляет технический инвентарь 一 лестницы, столы и стулья. 
Состязание пройдет с соблюдением всех санитарных норм, принятых в связи с эпидемической обстановкой. 
Техника выполнения работы не регламентирована, и участник может сам выбрать ее на свой вкус. 
6.6. 21 декабря 2020 с 15:00 Организатор запускает финальное голосование за итоговую работу участника, 
созданную в рамках 2-го тура. Голосование будет организовано на официальном сайте Организатора на 
странице https://twinstore.ru/art-battle. Организатор предоставляет возможность всем посетителям сайта отдать 
свой голос за любого 1 участника Акции. Все голоса считаются исходя из специального уникального кода 
устройство, с которого был оставлен голос, то есть 1 устройство = 1 голос. Накрутки ботами или чистка 
куков на локальном устройстве с целью увеличить сумму голосов за свою работу не допустима, и 
Организатор оставляет за собой право дисквалифицировать таких участников. 
6.7. 25 декабря в 12:00 Организатором вручаются Призы, указанные в пп. 9.1.1. Правил. Результаты Акции 
будут опубликованы до 23:59 «28» декабря 2020 на официальном сайте и в официальных группах социальных 
сетей Организатора.  
6.8. Третье место будет разыграно между участниками Акции 25 декабря с 12:00 до 15:00. Каждый участник 
имеет право проголосовать за другого участника 1 раз. Участник не имеет права голосовать за себя или за 
участиков, которые заняли 1 и 2 место. Участник, который набрал больше всего голосов, получает Приз, 
указанный в п 9.1.1. В случае, если у двух и более участников будет равное количество голосов, то приз будет 
разделен на равные части между победителями. 
6.9. Организатор имеет право проводить фото и видеосъемку всех туров и результатов Акции. 
6.8. Организатор самостоятельно определяет каким образом Победителю будет передан Приз, а Участник в 
свою очередь обязуется получить Приз в установленном Организатором порядке, а именно:  
6.8.1 Посещение Победителем офиса Организатора (адрес указан в Правилах) с целью личного получения 
Приза  
6.9. Один Участник Акции может получить только один Приз.  
7. Права и обязанность Участника Акции  
7.1. Участник Акции вправе: 
7.1.1. Знакомиться с Условиями Акции; 
7.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими правилами.  
7.2. Участник Акции обязан: 
7.2.1. Выполнять требования настоящих правил, а также иные требования, предъявляемые действующим 
законодательством РФ к данной̆ ситуации; 
7.2.2. Своим участием в Акции Участник подтверждает, что он полностью ознакомлен и согласен с 
настоящими правилами. 
7.2.3. Самостоятельно производить уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей при получении 
призов. Участники самостоятельно несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение 
указанной обязанности.  
7.2.4. Участники Акции в случае получения Призов уведомлены о своей обязанности оплатить налог на 
доходы физических лиц со стоимости подарка, превышающей 4 000 (четыре тысячи) рублей по ставке 35% на 
основании статьи 217 и статьи 224 Налогового Кодекса РФ. Сумма следующего к уплате Участником Акции 
налога на доходы физических лиц Организатором не возмещается.  
8. Права и обязанности Организатора Акции  
8.1. Организатор Акции вправе: 
8.1.1. В любое время изменять правила Акции, разместив соответствующую информацию на сайте 
www.twinstore.ru  
8.1.2. Не предоставлять Призы, если Участник Акции удалил свои результаты до завершения Акции, и по 
иным основаниям, свидетельствующим о нарушении Участником условий проведения и участия в Акции.  
8.1.3. Организатор вправе осуществлять фото и видеосъемку любого этапа Акции и результатов голосования. 
8.2. Организатор Акции обязан: 
8.2.1. Предоставить Участникам и победителям Акции Призы при соблюдении участником Акции всех 
условий, указанных в настоящих Правилах.  
9. Призовой фонд Акции  
9.1. Призовой фонд Акции формируется за счет Организатора и представляет собой: 
9.1.1. Приз за 1 место – 100 000 рублей 
9.1.2. Приз за 2 место – 50 000 рублей 



9.1.3. Приз за 3 место – 25 000 рублей (в случае, если по результатам голосования за 3 место, количество 
голосов у 2 и более участников будут одинаковые, то приз будет разделен на равные доли между 
победителями) 
9.1.4. В дополнение к призам каждый участник получает Подарок от Организатора. Стоимость каждого 
дополнительного Подарка не превышает суммы в 4 000 рублей. Выплата денежного эквивалента стоимости 
Подарка, замена Подарка не производится. 
9.2. Призы и подарки, включенные в призовой фонд акции и указанные в настоящих правилах, могут 
отличаться от любых фотографий либо графических изображений этих призов, используемыми 
организатором на рекламно- информационных материалах.  
9.3. Организатор вправе изменить сроки проведения акции, в том числе изменить наименования и/или 
количество Призов.  
10. Контакты Организатора  
10.1. Участники Акции могут связаться с Организатором через форму обратной связи на сайте 
www.twinstore.ru или официальные социальные сети.  
10.2. Организатор отвечает на запросы Участников, в течение 3 (трех) суток с даты получения запроса, по 
будним дням (с понедельника по пятницу).  
11. Прочие условия  
11.1. Организатор Акции не несёт ответственности за какие-либо прямые или косвенные потери участников, 
связанные с участием в Акции, в том числе явившиеся результатом сбоев в телекоммуникационных и 
энергетических сетях, действий вредоносных программ, недобросовестных действий третьих лиц, 
направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного 
комплекса Организатора Акции, а также непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор 
Акции не обязан возмещать потери участникам Акции в подобных случаях. Организатор Акции не покрывает 
никаких расходов Участников, в том числе расходов на оплату услуг Интернет, телефона и прочих расходов, 
могущих возникнуть в процессе участия в Акции, а также расходов на создание работы в рамках 2-го тура 
Акции.  
11.2. В случае, если контактные данные, необходимость предоставления которых обусловлена п. 6.1.1. 
настоящих правил, содержат персональные данные в соответствии с законодательством РФ, то такие 
персональные данные будут использоваться исключительно в связи с настоящей Акцией и не будут 
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с Акцией, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных законодательством РФ.  
11.3. Принимая участие в Акции, Участник выражает тем самым своё полное и безоговорочное согласие на 
обработку Организатором Акции его персональных данных (а именно: фамилии, имени и отчества, 
контактный номер телефона, электронного адреса, адрес места жительства, паспортных данных) 
исключительно в целях, обеспечивающих проведение Акции в соответствии с настоящими правилами. 
Персональные данные могут обрабатываться Организатором исключительно в течение срока, необходимого 
для обеспечения проведения Акции, но в любом случае не более чем в течение двух месяцев с даты 
предоставления таких персональных данных. С персональными данными Участника могут быть осуществлены 
следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Участник в 
праве отозвать согласие на обработку его персональных данных, данное в соответствии с настоящим пунктом 
правил.  
11.4. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего 
законодательства РФ.  
11.5. Организатор вправе вносить изменения в правила настоящей Акции путем опубликования 
соответствующих изменений в тексте правил на сайте www.twinstore.ru в соответствии с п. 4.3. настоящих 
правил.  
Ссылки на официальные страницы Организатора в социальных сетях:  
Facebook https://www.facebook.com/gallerytwinstore  
Instagram- https://www.instagram.com/twinstore/ 
Редакция от «24» декабря 2020 года  
 
 
  


