
Правила проведения розыгрыша «Купи шубу-выиграй машину!» 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения  розыгрыша главного 
приза - автомобиля Ford Focus 2018 года выпуска (далее именуемого «Розыгрыш») и других ценных 
призов, которые являются стимулирующим мероприятием и направленного на привлечение 
повышенного внимания потребителей к товару «Severina» на территории Российской Федерации, 
популяризации бренда «Severina», повышения лояльности существующих клиентов и привлечение 
новых клиентов  к продукции «Severina» на территории Российской Федерации. 

1.2. Организаторами Розыгрыша являются: 

ИП Ревякина Лариса Геннадьевна-ИНН 434501365313, ОГРН 308434533700031  

ИП  Ревякин Александр Вадимович- ИНН 434539831108, ОГРН 304434515900312  

далее по тексту именуемые «Организаторы»,   

1.3. Розыгрыш не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой, и участники 
Розыгрыша не несут имущественных рисков, связанных с участием в Розыгрыше.  Процедура 
проведения Розыгрыша не связана с внесением участниками платы, и призовой фонд Розыгрыша 
формируется исключительно за счет средств Организаторов. 

1.4. Призовой фонд Розыгрыша сформирован за счет средств Организаторов из следующих призов: 
Главного приза-автомобиля Ford Focus 2018 года выпуска и других ценных призов. Призы в 
денежном эквиваленте не выдаются и замене на другой Приз не подлежат. 

1.4.1. Под  ценными призами подразумеваются: меховые изделия (на усмотрение организаторов), 
подарочные сертификаты (в магазины, кафе или другие, популярные места в городе), средства 
сотовой связи (моб. телефоны и аксессуары к ним), различная бытовая техника, аксессуары для 
женщин, сувенирная продукция и др., на усмотрение Организаторов розыгрыша. 

1.5. Результаты розыгрыша публикуются на сайте  http://www.severina-salon.ru, в группе в контакте  
https://vk.com/clubseverinasalon, и в группе в инстаграм  https://www.instagram.com/severina_fur/. 

1.6. Сроки проведения Розыгрыша:   

1.6.1. Дата начала «01» ноября 2018 г.   

1.6.2  Дата завершения «31» января 2019 г.   

1.6.3. Дата проведения Розыгрыша ценных призов и определения Победителей Розыгрыша ценных 
призов будет происходить в течении всего периода с «01» ноября 2018 г. по  «31» января 2019 г.,  
Дата проведения Розыгрыша Главного приза  и определения Победителей Розыгрыша Главного 
приза состоится «1» февраля  2019 г.   

1.6.4. Срок выдачи Главного Приза (автомобиля): с «1» февраля  2019 г. до «28» февраля 2019 г. 
включительно.   



1.7. Порядок проведения Розыгрыша Главного Приза и ценных призов  и определения Победителя 
Розыгрыша Главного Приза и ценных призов: 

Розыгрыш проводится без использования специального оборудования.  Для проведения Розыгрыша 
индивидуальные номера участников, указанные на товарном чеке, выгружаются в электронную 
программу - генератор выбора случайных чисел, Победителем Розыгрыша, имеющим право на 
получение Приза (далее – «Победитель Розыгрыша»), является участник Розыгрыша, чей 
индивидуальный номер произвольно выбран программой. 

Если оригинал товарного чека будет утерян, или покупатель не оставил своего контактного номера, 
по которому с ним можно будет связаться для выдачи приза (либо указал неверный или был 
недоступен в момент связи с ним), он автоматически  отстраняется от участия розыгрыше и 
вручении Приза. 

Алгоритм выбора выигрышного числа основан на случайном выборе. При проведении Розыгрыша 
не используются процедуры и алгоритмы, позволяющие предопределить результат проведения 
Розыгрыша Приза до начала проведения Розыгрыша. Согласно вышеуказанному алгоритму на 
выходе выдается лишь одно выигрышное число для определения конкретного Победителя 
Розыгрыша.   

1.8. Выдача Призов Победителю Розыгрыша осуществляется после проведения Розыгрыша в сроки, 
указанные в п. 1.6.3 настоящих Правил.   

1.9. Порядок выдачи Призов Победителю Розыгрыша:   

После проведения Розыгрыша Победитель Розыгрыша будет оповещён о факте признания его 
Победителем и выигрыше Приза по контактным данным, указанным им при покупке мехового 
изделия. Организаторы не осуществляет доставку Призов победителям, выдача производиться 
путём самовывоза Приза лично Победителем из точек проведения торговли. 

Участники Розыгрыша, признанные Победителями Розыгрыша и получившие Призы, обязаны 
самостоятельно осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, 
связанных с получением рекламных призов от организаций, как это установлено действующим 
законодательством Российской Федерации, в частности, задекларировать по форме 3-НДФЛ доход в 
виде Приза в налоговом органе по месту своего учета не позднее «30» апреля 2020 г. и осуществить 
оплату НДФЛ (налога на доходы физических лиц) по ставке 35% от стоимости Приза, 
превышающей  сумму в 4000 (Четыре тысячи) рублей. Настоящим Участник Розыгрыша 
подтверждает, что, в случае получения им Приза и невыполнения положений настоящего пункта, он 
в полном объеме несет риск любых негативных последствий, которые могут возникнуть в связи с 
несоблюдением им требований действующего налогового законодательства РФ.   

1.10. Выдача Призов Победителям Розыгрыша осуществляется в срок, установленный п. 1.6.4 
настоящих Правил.  Призы, не востребованные Победителями Розыгрыша в указанный срок, 
подлежат хранению Организаторами  до «28» февраля г. включительно. По истечении данного срока 
обязанность Организаторов по выдаче Призов Победителям Розыгрыша прекращается, и 
Организаторы вправе распорядиться Призами по своему усмотрению.   



1.11. Организаторы оставляют за собой право в безусловном одностороннем порядке в любое время 
вносить в настоящие Правила изменения и/или дополнения путем размещения соответствующей 
информации на Интернет-сайте Организаторов по адресу http://www.severina-salon.ru.    

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РОЗЫГРЫШЕ 

2.1. Участником Розыгрыша может стать любое физическое лицо, не относящееся к перечисленным 
в п. 2.2 настоящих Правил лицам, достигшее возраста 18 (Восемнадцати) лет, обладающее 
дееспособностью.  

2.2. Участниками Розыгрыша не могут являться работники Организаторов (лица, заключившие с 
Организаторами трудовой договор).  

2.3. Для участия в Розыгрыше участнику необходимо совершать покупки меховых изделий (обмен 
товара не является поводом для участия в розыгрыше) в официальных магазинах меха «Severina», 
выставках меха, на сумму от 20000 рублей в период с 1.11.2018 по 31.01.2019 . Период регистрации 
чеков, выданных на покупку мехового изделия  с 1.11.2018 по 31.01.2019.  

В программу  «генератор выбора случайных чисел» загружаются присвоенные номера Участников, 
и программа выбирает случайным образом индивидуальный номер участника, который становится 
победителем Розыгрыша. Результаты Розыгрыша, имена Победителей, Призы, фото и 
видеоматериалы будут размещены на официальном сайте http://www.severina-salon.ru, в группе вк 
https://vk.com/clubseverinasalon, и в группе инстаграм  https://www.instagram.com/severina_fur/. 

2.4. Участие в Розыгрыше означает полное и безусловное принятие Участником Розыгрыша 
настоящих Правил, а также согласие Участника на обработку предоставленных Участником при 
покупке своих персональных данных в целях участия в проводимых Организаторами рекламных, 
маркетинговых и иных программах и акциях. 

Участием в Розыгрыше Участник, действуя своей волей и в своих интересах, в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» дает свое 
согласие Организаторам, ИП Ревякиной Л.Г. и ИП Ревякину А.В.  и третьим лицам (при условии 
соблюдения требований законодательства РФ об обеспечении конфиденциальности персональных 
данных и безопасности персональных данных при их обработке на обработку ими (сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, подтверждение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение, предоставление, передачу (включая передачу на территории 
Российской Федерации и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение 
Организаторами и его контрагентами персональных данных Участника. Обработка персональных 
данных Организатором осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.  

2.5. Участием в Розыгрыше Участник, признанный Победителем Розыгрыша, также дает свое 
согласие на размещение своих имени, фамилии, отчества и изображения (фотографии) на сайте 
Организаторов  http://www.severina-salon.ru, в группе вк https://vk.com/clubseverinasalon, и в группе 
инстаграм  https://www.instagram.com/severina_fur/. 



2.6. В случае нарушения настоящих Правил Организаторы вправе в безусловном порядке отстранить 
Участника Розыгрыша от участия в Розыгрыше. При этом Организаторы имеют право не 
комментировать свои действия по отношению к указанному (-ым) Участнику (-ам).  

2.7. Участник Розыгрыша в полном объеме несет риск любых негативных последствий, которые 
могут возникнуть в связи с указанием Участником неточных и/или недостоверных сведений о себе.  

2.8. Результат проведения Розыгрыша в соответствии с настоящим стимулирующим мероприятием 
является окончательным и не может быть оспорен в судебном порядке.  

2.9. Победитель Акции вправе отказаться от получения Приза при условии подписания и 
предоставления Организаторам Заявления на отказ от Приза, либо путём не востребования его в 
установленный Организаторами срок. 

2.10. Организаторы не возмещают все и любые издержки и расходы, которые могут возникнуть у 
Участника Розыгрыша или третьего лица связи с проведением настоящего Розыгрыша. 
Организаторы  вправе в одностороннем порядке прекратить или приостановить проведение 
Розыгрыша или отстранить отдельных его Участников, если по какой-либо причине настоящий 
Розыгрыш или какая-либо его часть не могут быть реализованы так, как это запланировано, в связи с 
заражением компьютерными вирусами, дефектами, манипуляциями, несанкционированным 
вмешательством, фальсификацией, по причине финансовой несостоятельности Организаторов и 
невозможности  проведения Розыгрыша, техническими неполадками или любой другой причиной, 
не контролируемой Организаторами, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, 
честность, целостность проведения Розыгрыша.    

2.11. Организаторы оставляют за собой право в одностороннем порядке в любое время без 
предварительного персонального уведомления Участника вносить в настоящие Правила изменения 
и/или дополнения или прекратить/приостановить/отменить проведение Розыгрыша путем 
размещения соответствующей информации на сайте http://www.severina-salon.ru.


