
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ АКЦИЙ ЭТАЛОН GOLD В INSTAGRAM 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Рекламную акцию (далее — Акция) проводит общество с ограниченной ответственностью «Эгида» (далее 

— Организатор) (Юридический и фактический адрес: 650000, г. Кемерово, пр. Советский 67, пом. 31, ИНН 

4205057904, ОГРН 1034205071020). 

 

Акция проводится в социальной сети Instagram по адресу: https://www.instagram.com/etalon_gold/ (далее —

Площадка). 

1.2. Срок проведения Акции: с момента выхода поста и до даты подведения итогов, обозначенной в тесте 

поста.  

Объявление победителей осуществляется в течение трех рабочих дней после подведения итогов Акции.  

Вручение призов: в течение трех месяцев с момента объявления победителя. 

 

1.3. Акция проводится на территории Российской Федерации. 

 

1.4. Акция не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой. 

 

1.5. Акция проводится в целях рекламы, продвижения на рынке и привлечения внимания потребителей к 

товару, реализуемому Организатором, — ювелирным изделиям из золота и серебра. 

 

2. УЧАСТИЕ В АКЦИИ 

2.1. Участником Акции (далее — Участник) может стать любое дееспособное физическое лицо не моложе 18 

лет, гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий (зарегистрированный по месту жительства) 

на территории Российской Федерации. 

 

2.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, аффилированным лицам 

Организатора, членам семей таких работников и представителей, а также работникам и представителям 

любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации проведения Конкурса, равно как и 

членам их семей. 

 

2.3. Для того чтобы стать Участником Акции необходимо подписаться на официальное сообщество 

Организатора в социальной сети Instagram: https://www.instagram.com/etalon_gold/ и выполнить 

дополнительные условия, обозначенные в тексте конкурсного поста. 

 

2.4. Совершение вышеуказанных действий считается подачей заявки на участие в Акции. Участие в Акции 

означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими Правилами. 

 

3. ПРИЗЫ 

3.1. Призовой фонд Акции обозначается в тексте конкурсного поста. 

 

3.2. Победители Акции, получившие призы, обязаны осуществить уплату всех налогов и иных существующих 

обязательных платежей, как это установлено действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Согласно законодательства РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не 

превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от 

организаций, в т.ч. в виде призов, выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других 

мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Стоимости любых выигрышей и 

призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и 

услуг, в части превышения размеров, указанных в п. 28 ст. 217 НК РФ облагаются налогом по ставке 35% (п.2 

ст. 224 НК РФ) 

3.3. Призы Акции (внешний вид (цвет, размер), дизайн и содержание) могут не совпадать с ожиданиями 

Участников и могут не соответствовать изображениям таких призов, содержащихся на рекламно-

информационных материалах, призванных информировать потребителей о проведении Акции. 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 



4.1. Призы вправе получить участники, выполнившие условия акции, указанные в тексте поста. 

 

4.2. Победители определяются случайным образом с помощью специального приложения https://lizaonair.com/, 

методом случайного комментария администратора под конкурсным постом (администратор группы в 

случайный момент пишет слово «GOLD», подарок достаётся тому, кто оставит последний комментарий перед 

комментарием администратора) или иным методом, указанным в конкурсном посте. 

 

4.3. Один и тот же аккаунт не может выигрывать в конкурсах чаще одного раза в 4 месяца. Если выпадает 

аккаунт уже выигрывавший в конкурсе: в комментариях — приз отдаётся автору предыдущего комментария, с 

помощью приложения — выбор производится заново. 

 

5. ОПОВЕЩЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1. Победители Акции должны связаться с Организатором Акции, чтобы узнать порядок получения приза, 

после подведения итогов в течение 5 рабочих дней посредством сообщения в Директ @etalon_gold. 

 

5.2. Для получения приза Победитель обязан предоставить Организатору не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 

даты получения уведомления о выигрыше свои персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, полный адрес проживания, контактный телефон, копию 2-й страницы паспорта. 

 

Предоставление своих персональных данных означает, что Победитель дает свое согласие Организатору на 

обработку своих персональных данных, а именно сбор, хранение, использование, передачу, удаление, 

уничтожение персональных данных при автоматизированной и без использования средств автоматизации 

обработке в соответствии с Законом РФ от 27 июля 2006 года г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях 

публикации результатов Акции, выдачи призов и информирования налоговых органов в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Данное согласие действует в течение 3 (трёх) лет с даты направления 

Заявки для участия в Акции Участником. Участник вправе отозвать согласие на обработку своих 

персональных данных, направив уведомление Организатору в письменной форме. Непредоставление любого 

из указанных документов в течение установленного срока считается отказом победителя от получения приза. 

Организатор вправе распорядиться таким призом по своему усмотрению, в том числе передать его другому 

Участнику. 

 

6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

6.1. Условия, место проведения и сроки получения призов будут сообщаться победителю в личном сообщении 

от официального представителя группы при условии предоставления победителем необходимой информации. 

 

6.2. Невыполнение победителем условий настоящих правил, считается отказом Участника от получения 

приза. Приз не может быть востребован в дальнейшем, денежная компенсация за материальную часть приза 

Участнику не выплачивается. Организатор вправе распорядиться таким призом по своему усмотрению, в том 

числе выдать другому Участнику. 

 

6.3. Настоящими правилами не предусмотрено хранение невостребованных призов и возможность их 

востребования по истечении срока Акции. Все невостребованные призы (а также призы, от которых 

отказались победители) остаются у Организатора, который может использовать их по своему усмотрению. 

 

6.4. Призы нельзя обменять или заменить, в том числе на денежный эквивалент. 

 

6.5. Призы доставляются победителям собственными силами Организатора в фактические точки продаж, 

расположенных по адресам: г. Кемерово, пр. Октябрьский 34, ТЦ Лапландия, -1 этаж, Ювелирный салон 

Эталон Gold, г. Кемерово, пр. Молодежный 2, ТЦ Гринвич, 1 этаж, Ювелирный салон Эталон Gold, г. 

Кемерово, пр. Кузнецкий 33Б, ТЦ Я, 1 этаж, Ювелирный салон Эталон Gold, г. Кемерово, ул. Весенняя 16, 

Ювелирный салон Эталон Gold, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина 22, Ювелирный салон Эталон Gold, г. 

Анжеро-Судженск, ул. Желябова 3, Ювелирный салон Эталон Gold, пгт. Яшкино, ул. Куйбышева 12, 

Ювелирный салон «Алмаз», г. Томск, пр. Комсомольский 13Б, ТЦ Изумрудный Город, 1 этаж, Ювелирный 

салон Эталон Gold, г. Томск, ул. Учебная 48Д, ТЦ СМАЙЛcity, 1 этаж, Ювелирный салон Эталон Gold. 

 



6.6. Моментом передачи приза победителю считается момент вручения приза в одной из точек продаж, 

указанной в п. 6.5. настоящих Правил. Адрес, день и время передачи приза предварительно оговариваются 

между победителем и организатором. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться 

окончательными и распространяться на всех Участников. 

 

7.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с Участниками 

Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

 

7.3. Организатор не несет ответственности за: 

 

7.3.1. неполучение, в том числе в установленный срок от Участников писем и/или документов, необходимых 

для получения приза, по техническим или иным причинам, не зависящим от Организатора; 

 

7.3.2. сообщение Участниками неполных и/или неверных контактных и иных данных в соответствии с 

настоящими Правилами; 

 

7.3.3. ошибки/сбои при передаче данных через Интернет или посредством факсимильной связи по вине 

организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет, и/или каналов 

связи, используемых при проведении Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора. 

 

7.4. Неисполнение или несвоевременное исполнение Участниками своих обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами, рассматривается как отказ от получения приза. 

 

8. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ КОНКУРСА, 

ОТМЕНЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ИЛИ ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ 

8.1. Организатор имеет право по собственному усмотрению изменять Правила проведения Акции. 

 

8.2. В случае изменений условий Акции, а также его отмены, приостановления или досрочного прекращения 

Организатор информирует об этом Участников путём размещения соответствующего объявления в 

официальном аккаунте Эталон Gold в Instagram. 


