
Условия проведения акции «Забор бесплатно»  
1. Общие положения  

1.1. Наименование акции: «Забор бесплатно» (далее – «Акция»).  

1.2. Цель Акции: привлечение внимания и стимулирование продаж потенциальных 
покупателей к продукции, реализуемой на территории магазина «Формика» по адресу: 

г. Челябинск, Троицкий тракт 48Б, 

г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 8 

г. Челябинск, Игуменка, 155/1 

Организатор акции:  

ИП Смольянов Роман Павлович 

Свидетельство: серия 74 № 002940974 

Выдано: 31 августа 2005г. 

ИНН 744914355008 

ОГРИП 305744924300065 

Юр.адрес: 454053 г.Челябинск, ул. Троицкий тракт 48б 

Почтовый: 454053 г.Челябинск, ул. Троицкий тракт 48б 

р/сч 408 0281 05 24 160 000 230 

Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Екатеринбург 

К/счет 301 0181 016 577 000 0446 

БИК  046 577 446 

1.3. Общий срок Акции: с 8 июля 2019 года по 27 сентября 2019 года (включительно). 

1.3.1. Срок регистрации чеков: с 09 часов 00 минут 00 секунд 08 июля 2019 года по 18 часов 
59 минут 59 секунд  27 сентября 2019 года (включительно)  
(далее – «период проведения Акции»).  

1.4. Территория проведения Акции: Российская Федерация.  

1.5. В Акции могут принимать участие все дееспособные достигшие 18-летнего возраста 
(совершеннолетия) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации. Участие в Акции несовершеннолетних, ограниченно 
дееспособных, недееспособных лиц осуществляется через их законных представителей в 
порядке, установленном законом. 

1.6. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, 
аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, равно как 
и работникам и представителям любых других юридических лиц, имеющих отношение к 
организации и/или проведению Акции.  

1.7. Организатор информирует о проводимой Акции следующими способами:  

• путем размещения рекламно-информационных материалов на Интернет-сайте 
http://www.formika74.ru/ или в Соц. сети ВК https://vk.com/formika 



•  путем размещения рекламно – информационных материалов на внешних носителях, 
радиостанциях, телевидении.  

1.8. Текст настоящих Условий размещен на Интернет-сайте http://www.formika74.ru/ и в Соц. 
сети ВК https://vk.com/formika 

1.9. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Условия с 
обязательным опубликованием таких изменений на Интернет-сайте http://www.formika74.ru/ 
и в Соц. сети ВК https://vk.com/formika 

1.10. Определения: 

• Номер уникального кода – четырехзначное или пятизначное число, присваиваемое каждому 
участнику акции при регистрации у администратора. 

• Участник Акции – дееспособный достигший 18-летнего возраста (совершеннолетия) 
гражданин РФ, постоянно проживающих на территории РФ, совершивший необходимые 
действия согласно настоящим Условиям.  

2. Условия участия в Акции. Победители Акции. 
2.1. В акции «Удачно поставил забор» участвуют торговые точки ФОРМИКА по адресам: 

г. Челябинск, Троицкий тракт 48Б, 

г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 8 

г. Челябинск, Игуменка, 155/1. 

2.2. Чтобы стать Участником Акции, необходимо совершить следующие действия:  

2.2.1. В срок с 09 часов 00 минут 00 секунд 08 июля 2019 года по 18 часов 59 минут 59 секунд 
27 сентября 2019 года (включительно) заключить договор на покупку забора с проведением 
монтажных работ по установке забора. 

В акции могут принять участие только розничные покупатели. 

В акции участвуют следующие виды покрытий для забора: сетчатые панели, модульные 
панели, профнастил, поликарбонат.  

В день заключения договора необходимо зарегистрироваться у менеджера на участие в 
акции. Для регистрации необходимо: 

паспорт; 

договор на покупку забора с монтажными работами, на сумму не менее 35 000 рублей; 

чек о внесении предоплаты, оформленные в соответствии с законодательством РФ, 
подтверждающий покупку товаров, участвующих в Акции; 

заполнить анкету участника; 

оставить отзыв о компании в справочнике 2ГИС в карточке торговой точки, где заключали 
договор. К отзыву нужно добавить фото готового объекта. 

Анкета участника имеет уникальный номер (в двух экземплярах) печать компании и подпись. 
Один экземпляр номера остается у организатора конкурса вместе с анкетой, другой отдается 
участнику. Участник акции обязан сохранить свой номер до подведения итогов акции. В 
случае выигрыша, участник передает свой номер организатору для получения выигрыша. 



На протяжении всего периода действия акции каждый участник имеет право 
зарегистрировать только один договор. 

Участник Акции, который повторно попытался зарегистрировать договор и чек, с одного и 
того же товара, лишается возможности регистрировать чеки и договор, и отстраняется от 
участия в Акции. 

2.2.2. Регистрация договора с чеком осуществляется одним способом: 
1) Регистрация через заполнение анкеты  у менеджера в точке продаж перечисленных в 
пункте 2.1. 

2) При регистрации у менеджера необходимо иметь оригиналы: договора на сумму не менее 
35 000 рублей, фискального чека или нескольких фискальных чеков (кассового чека с 
расшифровкой) о внесении оплаты по договору, оформленных в соответствии с 
законодательством РФ, документ удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ). 

Анкета участника имеет уникальный номер (в двух экземплярах), печать компании и 
подпись. Один экземпляр номера остается у организатора конкурса вместе с анкетой, другой 
отдается участнику. Участник акции обязан сохранить свой номер до подведения итогов 
акции. В случае выигрыша, участник передает свой номер организатору для получения 
выигрыша. 

На протяжении всего периода действия акции каждый участник имеет право 
зарегистрировать только один договор. 

2.2.3. Срок проведения акции в период с 09 часов 00 минут 00 секунд 8 июля 2019 года по 18 
часов 59 минут 59 секунд 27 сентября 2019 года (включительно). 

2.2.4. Регистрация в акции у менеджера в точках продаж указанных в пункте 2.1 
подтверждает согласие Участника Акции с настоящими Условиями.  

Регистрация чеков в торговых точках производится менеджерами в соответствии с графиком 
работы торговых точек. 

Офис Челябинск, Троицкий тракт, 48Б: с понедельника по субботу, с 8 до 19.00 часов. 

Садово-строительный центр Дружба, Бродокалмакский тракт, 8: с понедельника по субботу, 
с 8 до 19.00 часов, воскресенье с 9 до 18.00 часов. 

Садово-строительный центр Меридиан, ул. Игуменка, 155/1: с понедельника по воскресенье, 
с 9 до 19.00 часов. 

2.3. Начало проведения мероприятия по определению победителей (обладателей призов) 
состоится 1 октября 2019 г. в 14-00 по местному времени по онлайн трансляции. Онлайн 
трансляция будет проходить в группе https://vk.com/formika. Дополнительно время 
проведения мероприятия по определению победителей (обладателей призов) размещается на 
стене в группе https://vk.com/formika, а также на сайте www.formika74.ru  

2.4. Определение победителей (обладателей призов) производится нижеследующим образом: 

2.4.1. В розыгрыше призов участвуют только номера участников, зарегистрированных в 
точках продаж указанных в пункте 2.1 у менеджеров, в период, указанный в п. 2.2.3 
настоящих Правил. 

Победитель определяется через сайт http://случайноечисло.рф/ в прямой трансляции в группе  
https://vk.com/formika. С помощью  http://случайноечисло.рф/  генерируется случайное число, 
Организатор сопоставляет полученные данные с реестром участников и устанавливает 



фамилию, имя, отчество победителя. Обладатель выпавшего номера, должен забрать свой 
приз в течение 30 дней после даты розыгрыша.  

Итоги акции будут размещены на сайте www.formika74.ru и в группе https://vk.com/formika. 

Номер участника, может стать победителем акции только один раз. В случае сбоя программы, 
или технических неполадок, номер уже ставший победителем, повторно победить не может. 

2.5. В случае если по завершении Акции остались нераспределенные призы, Организатор 
оставляет за собой право распорядиться такими призами по своему усмотрению любыми 
способами, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, в 
том числе выдать их иным участникам акции.  

2.7. В разделе «Конкурс» сайта www.formika74.ru. Участники Акции могут ознакомиться с 
информацией об Участниках Акции, которые стали Победителями Акции, в сроки, 
предусмотренные в настоящими правилами.  

2.8. Участник, зарегистрированный в базе Организатора как Участник Акции, который 
принял решение, что он не согласен c настоящими условиями Акции, размещенными на сайте 
www.formika74.ru имеет право отказаться от участия в Акции, для чего такому Участнику 
необходимо направить письмо в свободной форме об отказе от Участия на Email: 
market@formika74.ru 

2.9. Организатор оставляет за собой право, признать конкурс несостоявшимся если набралось 
менее 20 участников. 

3. Общее количество и вид призов 
3.1. Общее количество призов, задействованных в проводимой Акции: 3 (три) штуки, в том 
числе:  

3.1.1. Приз один сертификат «Сертификат на сумму 5 000 (пять тысяч) рублей»  на 
совершении покупок в любом отделе компании Формика 

3.1.2. Приз один сертификат «Сертификат на сумму 10 000 (десять тысяч) рублей»  на 
совершении покупок в любом отделе компании Формика 
3.1.3. Денежный приз равный сумме договора на забор. Максимальная сумма денежного 
приза 100 000 (сто тысяч) рублей. В случае если сумма договора меньше 100 000 (ста тысяч) 
рублей, то победитель получает денежный приз в сумме указанной в договоре, если сумма в 
договоре более 100 000 (ста тысяч) рублей, то победитель получает максимальный денежный 
приз 100 000 (сто тысяч) рублей. 

Денежный приз может получить только 1 участник акции. 

3.2. Призовой фонд формируется не за счет средств Участников Акции. Акция не является 
лотереей, либо иной игрой, основанной на риске. Участники Акции не несут имущественных 
рисков, связанных с участием в Акции. Процедура проведения Акции не связана с внесением 
Участниками платы за принятия в ней участия, призовой фонд Акции сформирован за счет 
средств Организатора Акции. 

3.3. Количество призов ограничено. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции 
изменить количество и наименование призов, уведомив об этом участников акции не 
позднее, чем за 2 (две) недели до такого изменения. Информация об изменении публикуется 
на сайте www.formika74.ru. Победителям Акции, получившим призы указанные в пунтках 
3.1.1 и 3.1.2 не могут быть выплачены денежные эквиваленты стоимости Приза. Призы могут 
отличаться от их изображения в рекламных материалах.  



3.4. Участники Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих 
обязательных платежей, связанных с получением приза, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации, самостоятельно. С момента получения приза 
участник Акции, получивший приз, самостоятельно несёт ответственность за уплату всех 
налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с его получением, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации.  

4. Порядок информирования победителей и получения призов 
4.1. 1 октября 2019 г. проводится процедура определения обладателей призов. Результаты 
проведения Акции размещаются в разделе «Конкурс» на сайте www.formika74.ru и в группе 
ВК https://vk.com/formika в течении 30 (тридцати) дней с момента определения Победителя. 

4.2.Для победителей, выигравших призы предоставить Организатору следующие документы 
и информацию:  

документ удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации) 

Договор на покупку забора с монтажными работами. 

Оригиналы фискального чека (кассового чека с расшифровкой) либо кассового и товарного 
чеков, оформленных в соответствии с законодательством РФ, подтверждающего покупку 
продукции, участвующей в Акции согласно п.2.1 настоящих Условий предоставить 
Организатору В день выдачи призов;  
Сумма по договору должна быть полностью оплачена. 
Купон с номером уникального кода, присвоенный организатором Акции.  
   

4.4. Вручение Призов происходит по адресу: г. Челябинск, Троицкий тракт д.48Б в течении 
30 дней со дня определения победителя. Участник Акции получает описанный в настоящем 
пункте приз после предоставления Организатору информации и документов (перечень 
документов указан в п.4.3. настоящих Правил), при условии подписания формы победителя 
Акции, которая предоставляется Организатором и акта приема-передачи. Победители 
обязаны иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации. Организатор имеет 
право потребовать предоставления иных документов, необходимых для выдачи приза, в 
соответствии с требованиями действующего на тот или иной момент законодательства. В 
случае отсутствия каких-либо документов, которые потребует Организатор, Организатор 
оставляет за собой право отказать в выдаче приза.  

4.5. Организатор не передает призы Участникам Акции в случае выявления фактов обмана 
или мошенничества: предоставление фальшивых фискальных чеков, подтверждающих 
покупку продукции; мошенничество при вводе Кодов на сайте, а именно: попытка подбора 
Кода, регистрация пользователей не на свое имя и другие нарушения, регистрация одного и 
того же чека несколько раз. Организатор самостоятельно определяет наличие нарушения и 
(или) мошенничества с учётом положений действующего законодательства Российской 
Федерации и настоящих Условий. Прекращение передачи призов действует в течение всего 
периода Акции. В этом случае Участник Акции не допускается к дальнейшему участию в 
Акции в течение всего периода ее проведения. При установлении нарушения Организатор 
вправе заблокировать пользователя до момента устранения нарушений или до подтверждения 
отсутствия нарушения. 

5. Особые условия 
5.1. Призы не подлежат замене, в том числе, на денежный эквивалент.  



5.2. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи 
с участием в Акции (в том числе, расходы, связанные с доступом в Интернет).  

5.3. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с 
настоящими Условиями.  

5.4. Участник/победитель Акции дает свое согласие на то, что Организатор и/или его 
уполномоченный представитель может использовать имя, фамилию, отчество, изображение 
участника/победителя Акции и иные материалы и данные о нем в рекламных целях, а также 
брать у последнего рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для радио и 
телевидения, а равно для иных средств распространения информации, либо 
снимать/фотографировать Участника для изготовления любых рекламных материалов без 
ограничения срока, территории и без выплаты дополнительного вознаграждения.  

5.5. Организатор акции оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные 
контакты с Участниками Акции, за исключением указанных в настоящих Условиях.  

5.6.Несвоевременное прочтение Участниками Акции, ставшими победителями Акции 
уведомлений о выигрыше не является уважительной причиной для нарушения срока 
отправки Организатору необходимых документов и информации, указанных в п. 4.2 
настоящих Условий.  

5.7. С момента получения призов их обладатели несут риск случайной гибели или порчи 
приза.  

5.8. Если по независящим от Организатора причинам призы не были востребованы 
Участниками Акции, в том числе, по уважительной причине, последние теряют право 
требования призов.  

5.9. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участников Акции 
необходимую информацию для предоставления в государственные органы.  
5.10. Организатор не несет ответственность за работу операторов, связи с сетью Интернет, а 
также за качество работы Интернет-провайдеров, и их функционирование с оборудованием и 
программным обеспечением Участников Акции, а также за иные, не зависящие от 
Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим, негативные последствия.  

5.11. В случае обнаружения недостоверности сведений, указанных Участником Акции при 
регистрации, Организатор вправе отменить регистрацию Участника Акции и аннулировать 
Код, а также отказать во вручении приза лицу, явившемуся за призом, если данные его 
удостоверения личности не соответствуют указанным при регистрации или если указанное 
лицо не является гражданином РФ либо или указанное лицо моложе 18 лет.  

5.12. Если по какой-либо причине любой аспект Акции не может проводиться так, как это 
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 
дефектами, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими 
неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или 
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение 
Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение прекратить, изменить или 
временно приостановить проведение Акции.  

5.13. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая 
понесенные убытки.  



5.14. Информация об общей стоимости призов сообщается их обладателю дополнительно, а 
приз вручается Победителю Акции после подписания Победителем Акта приема-передачи 
приза (в 2 экземплярах) и заполнения Победителем Акции формы, предоставленной 
Представителем Организатора.  

5.15. При выполнении Участниками условий участия в Акции, Организатор Акцииили 
уполномоченные им/ими лица вправе обрабатывать их персональные данные, 
предоставленные в ходе участия в Акции, для целей проведения Акции, включая 
использование указанных данных для целей подтверждения вручения призов их обладателям, 
а также для целей индивидуального общения с Участниками и предоставления рекламной 
информации о Продукции участвующей в Акции согласно п.2.1 настоящих Условий.  

Защита персональных данных: 

a. Организатор и Исполнители, имеющие доступ к персональным данным, обеспечивают 
конфиденциальность персональных данных в установленном законом порядке.  

b. Персональные данные Участника хранятся в базе бессрочно.  

c. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное 
письмо по адресу электронной почты, указав в уведомлении свои персональные данные, 
которые Участник сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных данных.  

5.16. Факт участия в Акции подразумевает согласие Участника на получение sms-сообщений, 
рекламы и корреспонденции от Организатора, касающихся данной Акции посредством 
электронной связи/почты, как в период проведения Акции, так и после окончания Акции. 

5.17. Организатор не несет ответственности за работу сети Интернет.  

5.18. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с 
обязательной публикацией таких изменений на сайте www.formika74.ru и в группе ВК 
https://vk.com/formika.  

5.19. Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе перед лицами, 
признанными обладателями призов Акции, в случае наступления форс-мажорных 
обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение Организатором своих 
обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, включая наводнения, 
пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; 
распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора 
объективные причины.  

5.20. Организатор на свое собственное усмотрение с учётом положений действующего 
законодательства Российской Федерации и настоящих Условий может признать 
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в 
настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки 
процесса подачи заявок на участие, или же проведения акции, или же действует в нарушение 
настоящих Правил Акции, действует деструктивным образом, или осуществляет действия с 
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному 
лицу, которое может быть связано с настоящей акцией.  

5.21. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные 
технические ограничения, препятствующие мошенничеству в акции. В случае выявления 
любой попытки недобросовестного поведения какого-либо участника, его голоса будут 
аннулированы, и сам Участник может быть отстранен от участия в Акции. Организатор 
самостоятельно осуществляет оценку добросовестности участия в Акции на основании 



имеющихся у Организатора технических возможностей и с учётом положений действующего 
законодательства Российской Федерации и настоящих Условий.  

5.22. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе 
действующего законодательства РФ. 

 
 
 

Подготовила Хорькова Е.К. 
 


