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Условия стимулирующей лотереи гарантированных подарков 

 
1.Наименование стимулирующей лотереи: «Подарки за покупки»  (далее – Розыгрыш). 
 
2. Способ проведения стимулирующей лотереи и территория ее проведения: 
По технологии проведения стимулирующая лотерея относится к лотереям, проводимым в 

обычном режиме, при котором сбор, передача, обработка игровой информации, формирование и 
розыгрыш призового фонда осуществляются поэтапно. 

По территории проведения, лотерея является частной лотерей, проводимой на территории 
города Москвы, с местом проведения — галерея интерьеров «Твинстор» по адресу: г. Москва, 1-ый 
Щипковский пер. д.4 

Лотерея стимулирует приобретение товаров и услуг, реализуемых в галерее интерьеров 
«Твинстор». Приобретение товаров и услуг «Твинстор» с 1 по 31 июля  и регистрация чека на промо-
стенде на 1 этаже на информационной стойке является необходимым условием для принятия участия 
в Лотерее. 

 
3. Сроки проведения стимулирующей лотереи: 
 
3.1. с «1» июля 2018 года до «31» июля 2018 года. 
 
3.2. Срок проведения стимулирующей лотереи включает в себя следующие мероприятия: 
 
3.2.1. Совершение покупок в «Твинстор» с 1 июля с 10:00 по 31 июля до 16:59; 
 
3.2.2. Подача и прием Заявок на участие в Лотереи производится с 1 июля с 10:00 по 31 

июля до 16:59; 
 

3.2.3. Проведение розыгрыша Призового фонда стимулирующей лотереи осуществляется 31 
июля в 17.00 в прямом эфире в социальной сети Instagram на странице компании «Твинстор» 
(@twinstore).  
 

3.3. Передача призов производится лично у Администратора «Твинстор», после проведения 
лотереи в любой день с 1 августа по 30 августа. 

 
4. Права и обязанности участников стимулирующей лотереи: 
 
4.1. Права и обязанности Участников Лотереи: 
 
4.1.1. Участниками стимулирующей лотереи могут быть физические лица, достигшие  

18-летнего возраста граждане Российской Федерации. Участие в лотерее несовершеннолетних не 
допускается.  

В случае если Победителем признается лицо, являющееся ограниченно или частично 
дееспособным, обязанность по уплате всех применимых налогов от его имени лежит на  его законных 
представителях (в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации), в том числе обязанность по уплате налога на доходы физических лиц в  соответствии с 
законодательством РФ о налогах и сборах. 

4.1.2. В стимулирующей лотерее запрещается принимать участие работникам и 
представителям Организатора, аффилированных с Организатором лиц, членам их семей. 
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4.1.3. Для того чтобы стать Участником стимулирующей Лотереи лицу, соответствующим 
требованиям, установленным в п. 4.1.1. настоящих Условий необходимо совершить следующие 
действия: 

4.1.4.1. В период, указанный в п. 3.2.1. настоящих Условий, совершить покупку на 
территории галереи  интерьеров «Твинстор». 

4.1.4.2. Приехать лично в галерею интерьеров «Твинстор» в периоды указанные в п. 3.2.1. 
настоящих Условий. 

4.1.4.3. Предъявить чек или договор-заказ на совершенную покупку лицу, ответственному за 
выдачу призов и вытянуть билет с призом.  

4.1.4.4. Совершение действий, указанных в п. 4.1.4. – п. 4.1.4.3. в сроки, указанные в п. 3.2.1. 
настоящих Условий, признается заявкой на участие в Лотерее (далее по тексту настоящих условий – 
«Заявка»). 

4.1.4.5. «29» июля 2018 года, после 18:59 минут заявки на участие не принимаются и не 
участвуют в розыгрыше Призового фонда. 

4.1.5. Подача Заявок на участие в Лотерее означает, что Участник ознакомлен и  полностью 
согласен с настоящими Условиями Лотереи. 

4.1.6. Каждый Участник может подать неограниченное количество Заявок на участие в 
Лотерее, при соблюдении настоящих Условий. 

4.1.7. В случае выигрыша Участник, для подтверждения своего права на выигрыш, обязан 
предоставить чек или договор-заказ. 

4.1.8. С момента получения выигрыша риск повреждения приза несет Участник лотереи. 
4.1.9. Участник, который стал обладателем приза, вправе заявить о своем отказе от 

получения приза. Со дня письменного уведомления Организатора об отказе от получения приза 
Участник автоматически утрачивает все свои права на его получение. 

4.1.10. Каждый Участник вправе воздержаться или отказаться от участия в Лотерее. 
4.1.11. Принимая участие в Лотерее, Участник дает согласие на обработку его персональных 

данных  при условии, что вся личная информация будут использоваться  исключительно 
Организатором или уполномоченными им лицами в целях проведения Лотереи, и не будут 
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Лотереей. 

4.1.12. Все Участники Лотереи, а также победители Лотереи, самостоятельно оплачивают 
все расходы, понесенные ими в связи с участием в Лотерее. 

4.1.13. Факт участия в Лотерее подразумевает, что ее Участники соглашаются с тем, что в 
случае выигрыша их имена, фамилии, могут быть использованы Организатором, в том числе 
опубликованы в СМИ в качестве информации, связанной с проводимой/проведенной Лотереей с их 
согласия и без выплаты какого-либо вознаграждения. 

 
4.2. Права и обязанности Организатора Лотереи: 
 
4.2.1.Организатор имеет права и обязанности, установленные действующим 

законодательством РФ. 
4.2.2. При досрочном прекращении проведения стимулирующей лотереи Организатор 

стимулирующей лотереи обязан опубликовать на интернет сайте «Твинстор»  сообщение о 
досрочном прекращении проведения стимулирующей лотереи. 

4.2.3. Организатор стимулирующей лотереи обязан провести розыгрыш Призового фонда 
стимулирующей Лотереи, предназначенного для предоставления выигрышей, и предоставить призы 
выигравшим Участникам в сроки, установленные настоящими Условиями и в соответствии с 
положениями настоящих Условий. 

4.2.4. Досрочное прекращение проведения лотереи не освобождает Организатора лотереи от 
необходимости предоставления уже разыгранного Призового фонда и  совершения других, связанных 
с этим, действий. 
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4.2.5. Организатор обязан провести розыгрыш Призового фонда Лотереи и передать 
выигрыши победителям Лотереи до даты опубликования на интернет-сайте  сообщения о досрочном 
прекращении проведения стимулирующей Лотереи. 

 
4.2.6. Организатор имеет право: 
4.2.6.1. Размещать рекламные и иные материалы. Организатор может брать у Участника 

рекламные интервью об участии в Лотерее, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных 
средств массовой информации, использовать предоставленные Участником данные в рекламных 
целях, снимать Участника для изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это какого-
либо вознаграждения; 
 

4.2.7. Организатор не несет ответственности: 
4.2.7.1. За несвоевременное получение Участниками Призов от Организатора. 
4.2.7.2. За технические неполадки на сайте в случае, если они возникли не по вине 

Организатора; 
4.2.7.3. За работу провайдеров сети Интернет, почтовых служб, а также иных юридических и 

физических лиц, в результате действий (бездействий) которых, были нарушены права и (или) 
оказались не исполнены (ненадлежащим образом исполнены) обязательства Участников или 
Победителей Лотереи; 

4.2.7.4. За ненадлежащее оказанные услуги почты, курьеров и другие действия третьих лиц. 
4.2.8. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с 

Участниками Лотереи, за исключением указанных в настоящих Условиях. 
4.2.9. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все 

Заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Лотерее любому лицу, которое 
подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса подачи Заявок на участие, или же 
проведения розыгрыша тиража, или же действует в нарушение настоящих условий, действует 
деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать 
или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей 
Лотереей. 

4.3. В случае если Призы возвращены по причине «Отказ от получения», он не может быть 
повторно востребован его обладателем. Претензии по неполученным призам не принимаются. 

4.4. Организатор Лотереи освобождается от ответственности за невыполнение или 
ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом 
действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты, 
террористические акты, действия и решения официальных органов и других обстоятельств, при 
толковании которых принимаются понятия, регламентированные Гражданским законодательством 
Российской Федерации. 

4.5. Организатор не публикует какие-либо данные об Участниках, допущенных к участию в 
Лотерее, а также Организатор не сообщает каждому из Участников о том, что он допущен к участию 
в Лотерее. 

4.6. Организатор Лотереи, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за 
неполучение от Участников по причинам, не зависящим от Организатора сведений, необходимых для 
получения выигрыша, а также за неисполнение (не своевременное исполнение) Участниками 
обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями. 

4.7. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Лотереи, регулируются в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

 
5. Порядок проведения розыгрышей призового фонда стимулирующей лотереи, 

алгоритм определения выигрышей: 
5.1. Призовой фонд Лотереи формируется за счет средств Организатора лотереи, не 

предусматривает выручки и целевых отчислений и используется исключительно на выплату, 
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передачу или предоставление выигрышей Участникам Лотереи. Весь призовой фонд Лотереи 
разыгрывается между всеми Участниками. 

С момента получения Приза, а также любого иного дохода в рамках Лотереи любой 
Участник (его законный представитель) несет ответственность за уплату всех применимых налогов, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации. Установленные выигрыши 
призов не обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом. 

Номинальная стоимость призов: 
1. Билет в кино – 300 рублей; 
2. Гостевой  визит в фитнес-клуб – 3 000 рублей; 
3. Блокнот с символикой лотереи – 800 рублей; 
4. Бутылка вина – 250 рублей; 
5. Купон на кофе – 200 рублей; 
6. Ваза BoConcept – 4 000 рублей; 
7. Картина Осень – 3 000 рублей; 

 
5.2. Место проведения розыгрыша Призового фонда Лотереи — страница «Твинстор» в 

Instagram (прямой эфир).  Время проведение розыгрыша Призового фонда Лотереи – 31 июля в 17.00 
между всеми Участниками, подавшими Заявки на участие в Лотерее,  в соответствии с настоящими 
Условиями. 

Определение  выигравшего бланка будет производиться с помощью случайного выбора 
(генератор случайных чисел).  

Результаты проведения Лотереи являются окончательными и не подлежащими пересмотру. 
 
6. Порядок и сроки получения выигрышей (Призов): 
6.1. Выдача Призов происходит в сроки, указанные в п. 3.3. настоящих Условий.  
 
7. Порядок информирования участников стимулирующей лотереи об условиях этой 

лотереи: 
 Сроки и Условия Лотереи «Подарки за покупки» публикуются Организатором на сайте 

www.twinstore.ru, на купонах, печатных рекламно-информационных материалах. 
 

 


