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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Лови удачу» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Стимулирующее Мероприятие под наименованием «Лови удачу» (далее – 

Мероприятие) проводится в рамках рекламной кампании и направлено на привлечение внимания к 

ней, формирование или поддержание интереса к ней и её продвижение на рынке. 

1.2. Мероприятие проводится во всех официальных РЦ/РС ЗАО «МИРРА-М» на 

территории РФ. 

1.3. Мероприятие носит исключительно рекламный характер, не основано на риске, не 

требует внесения платы за участие; участники мероприятия не заключают отдельный договор, 

оформляемый выдачей какого-либо билета/квитанции, предоставляющего право на выигрыш.  

1.4. Мероприятие проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для участия в 

Мероприятии Участнику (далее – Участник) предлагается осуществить действия, указанные в п. 6.1 

настоящих Правил. 

 

2. Сведения об Организаторе Мероприятия 

 

Организатором Мероприятия является юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а именно: 

2.1. Закрытое акционерное общество «МИРРА-М» (сокращенное наименование - ЗАО 

«МИРРА-М») (далее – Организатор) – www.mirra.ru  

2.2. Юридический адрес: 105082, г. Москва, Переведеновский пер.,  д. 6 к.2; 

2.3. Почтовый адрес: 105082, г. Москва, Переведеновский пер.,  д. 6 к.2; 

2.4. ИНН 7728147280; 

 

3. Сроки проведения Мероприятия 

 

3.1. Мероприятие проводится в период с 17 октября 2016 года по 10 января 2017 года. 

Указанный срок включает в себя: 

3.1.1. Выдача карт и подарков: Выполнение действий, указанных в п. 6.1.1 настоящих 

Правил, осуществляется с 17 октября по 17 ноября 2016 года; 

3.1.2. Период определения Победителей и обладателей Ценных подарков: с 1 по 20 декабря 

2016 года;  

3.1.3. Вручение Ценных подарков осуществляется в период с 21 декабря 2016 года по 20 

января 2017 года.  

 

4. Участники Мероприятия, их права и обязанности 

 

4.1. Лица, перечисленные в п. 4.2 настоящих Правил и выполнившие требования, 

установленные настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил именуются 

Участниками Мероприятия. 

4.2. Участниками Мероприятия могут являться граждане РФ не моложе 18 лет, постоянно 

проживающие на территории РФ. Несовершеннолетние, недееспособные и ограниченно 

дееспособные лица могут принять участие в Мероприятии и получить Ценные призы с согласия 

своих законных представителей, опекунов или попечителей.  

4.3. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, 

аффилированные с Организатором лица (Руководители и сотрудники РЦ/РС), члены их 

семей, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных 

предпринимателей, причастных к организации и проведению Мероприятия, и члены их 

семей.  

4.4. Каждый Участник имеет право принять участие в Мероприятии неограниченное 

количество раз. 
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4.5. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

 

5. Права и обязанности Организатора 

 

5.1. Организатор имеет право исключить из состава Участников или числа Победителей 

следующих лиц: 

5.1.1. Участников, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 4.2 

настоящих Правил. 

5.1.2. Участников, нарушивших иные положения настоящих Правил. 

5.2. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, 

участвующими в Мероприятии, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и 

действующим законодательством. 

5.3. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации Организатор выступает налоговым агентом в отношении выдаваемых Участникам 

Мероприятия Ценных призов, предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических 

лиц, полученных Участниками в связи с передачей им Ценных призов. 

 

6. Порядок участия в Мероприятии 

 

6.1. Для того чтобы стать Участником Мероприятия, лицу, соответствующему 

требованиям, установленным в пункте 4.2 настоящих Правил, необходимо совершить следующие 

действия:  

6.1.1.  В период, указанный в п. 3.1.1. настоящих Правил, при покупке на сумму больше 

2000 рублей в месте проведения Мероприятия, Участник получает карту с 

нанесённым на неё скретч и штрих-кодом (далее – Скретч-Карта). Количество 

выданных Скретч-Карт неограниченно и кратно 2000 рублям в чеке. 

6.1.2. В присутствии представителя Организатора стереть защитный слой Скретч-карты. 

6.2. Совершение Участником действий, указанных в п. 6.1 настоящих Правил, признается 

заявкой на участие в Мероприятии (далее  – Заявка). По итогам совершения Участником действий, 

указанных в п. 6.1 настоящих Правил, такое лицо признается Участником Мероприятия и получает 

возможность стать обладателем одного из Подарков из Наградного фонда  Мероприятия, а также 

учувствовать в конкурсе на получение Ценных Подарков от Организатора. 

6.3. Количество Скретч-Карт ограниченно указанным в п. 7.1 настоящих Правил 

количеством подарков 

6.4. Каждый Участник может получить не более неограниченное количество Скретч-Карт 

при единовременной покупке, при условии, выполнения п. 6.1.  

 

 

7. Размер, форма и количество Подарков и Ценных подарков 

7.1. Наградной фонд Мероприятия состоит из следующих Подарков и Ценных подарков: 

 

№ 

пункта 

Вид Награды Описание Награды Общее количество 

Наград, шт. 

7.1.1.  Косметическое 

средство 

Гель-крем Подарочный «Черничный мусс»  4000 

7.1.2.  Косметическое 

средство 

Гель бальзам после бритья Pierre Cardin 3000 

7.1.3.  Косметическое 

средство 

Гель для душа «Цветочная фантазия» 1500 

7.1.4.  Косметическое 

средство 

Гель для душа «Очарование Прованса» 1500 
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7.1.5.  Косметическое 

средство 

Набор декоративной косметики 1300 

7.1.6.  Косметическое 

средство 

Крем Флюид Дневной Gold Line 1000 

7.1.7.  Техническое 

устройство 

Прибор для очищения и массажа кожи, 

MIRRA Professional 

10 

7.1.8.  Техническое 

устройство 

Фен для сушки и укладки волос 6 

7.1.9.  Техническое 

устройство 

Планшетный компьютер Samsung Galaxy 3 

7.1.10.  Сертификат Сертификат – документ, удостоверяющий 

право владельца сертификата на получение 

туристического продукта «Spa-

путешествие в Таиланд на двоих» на 

сумму не более 150 000 рублей, в срок, 

указанный на сертификате 

1 

 

7.2. Установленные Подарки и Ценные призы не обмениваются и не могут быть заменены 

денежным эквивалентом. 

 

8. Порядок определения обладателей Подарков и Ценных подарков Мероприятия 

 

8.1. Определение победителей и обладателей Подарков Мероприятия осуществляется в 

период, указанный в п. 3.1.1. настоящих Правил. 

8.2. Процедура определения Победителей заключается в стирании защитного слоя, 

содержащегося на Скретч-карте, и выявлении надписи, нанесенной на Скретч-карту и скрытой под 

защитным слоем: 

8.2.1.1. «Черничный мусс» (Подарок из п.7.1.1); 

8.2.1.2. «Гель после бритья PC» (Подарок из п.7.1.2);; 

8.2.1.3. «Гель д/душа «Очарование Прованса» (Подарок из п.7.1.3); 

8.2.1.4. «Гель д/душа «Цветочная Фантазия» (Подарок из п.7.1.4); 

8.2.1.5. «Набор декоративной косметики» (Подарок из п.7.1.5); 

8.2.1.6. «Крем Флюид GL» (Подарок из п.7.1.6). 

8.3. Участник признается победителем и обладателем Подарка из п.7.1. 

8.4. Определение обладателей Ценных подарков оценивается специальной комиссией 

Организатора и основано на оценке следующих критериев: 

Общий объем покупок за период проведения акции 

Активность в социальных сетях 

Отзывы о продукции и Мероприятии Организатора на сторонних онлайн-площадках 

8.5. Результаты проведения Мероприятия являются окончательными и не подлежат 

пересмотру. 

 

9. Порядок вручения Подарков Мероприятия 

 

9.1. Участнику, признанному победителем и обладателем Подарка, из указанных в пп. 7.1.1. 

– 7.1.6 настоящих Правил, выдаются такие Подарки в месте получения Участником Скретч-карты и 

в период, указанный в п. 3.1.1. настоящих Правил. 

9.2. Для получения Ценных Подарков указанных в пп. 7.1.7 – 7.1.10 настоящих Правил, 

победителю необходимо предоставить Организатору не позднее 10 января 2016 года, следующие 

сведения о себе в виде отсканированных копий страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с 

фотографией, страница с информацией о последнем месте регистрации); 

Копии документов предоставляются победителем способом отправки на адрес электронной 

почты Организатора Sale@mirra.ru или на Почтовый адрес Организатора, также в письме 

mailto:Sale@mirra.ru
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необходимо указать контактный номер телефона. 

9.3. Участники, признанные победителями и обладателями Ценных Подарков, указанных 

в пп. 7.1.7 – 7.1.10 настоящих Правил, по запросу Организатора обязаны подписать документ, 

подтверждающий получение им соответствующей Ценного Подарка (в том числе Акт передачи). 

9.4. При получении Ценного Подарка, указанной в пп. 7.1.7 – 7.1.10 настоящих Правил, 

Участнику необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность в соответствии с 

законодательством РФ. 

9.5. Отказ победителя совершить действия или совершение этих действий не в сроки, 

предусмотренные пп. 9.2 и 9.3 настоящих Правил, может послужить причиной отказа Организатора 

в выдаче Подарка. В таком случае Подарок признается невостребованным, хранится и используется 

по усмотрению Организатора.  

9.6. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая 

(кроме всего прочего) понесенные последним затраты. 

9.5. Обязательства Организатора относительно качества Ценных Подарков ограничены 

гарантиями, предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии относительно 

качества должны предъявляться непосредственно производителям. Целостность и функциональная 

пригодность должна проверяться Участниками непосредственно при их получении.  

9.6. Внешний вид, цвета и модели оригинальных Ценных Подарков могут отличаться от их 

изображения в рекламных материалах. 

 

10. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения 

Мероприятия  

 

10.1. Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте 

Мероприятия м в местах продаж. 

10.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Мероприятия или об 

иных существенных событиях, связанных с проведением Мероприятия, производится через Сайт 

Мероприятия.  

10.3. Организатор вправе использовать иные способы размещения информации о 

проведении Мероприятия. 

 

11. Порядок хранения невостребованных Ценных подарков и порядок их 

востребования 

 

11.1. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или 

обязанности Организаторов стимулирующих Мероприятий по хранению невостребованных 

Подарков и не регламентирует порядок их востребования Участниками по истечении сроков для 

получения Наград, порядок хранения невостребованных Подарков  и порядок их востребования по 

истечении сроков получения Наград Организатором не предусматриваются и не устанавливаются. 

 

12. Порядок обработки персональных данных Участников 

 

12.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является согласием 

Участника на обработку персональных данных самим Организатором или привлечёнными им 

лицами в строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами. 

12.2. Цель обработки персональных данных — проведение Мероприятия в соответствии с 

настоящими Правилами и действующим законодательством, а также исполнение Организатором 

обязанностей налогового агента. 

12.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и 

обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и ограничивается 

настоящими Правилами. 

12.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
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использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

12.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Мероприятия  не 

осуществляется. 

12.6. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных 

Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение 

конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, включая 

требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона. 

12.7. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения 

Мероприятия.  

12.8. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных 

путем направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью вложения 

по почтовому адресу Организатора, что влечёт автоматическое прекращение участия в 

Мероприятии лица, отозвавшего свои персональные данные. 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Генеральный директор 

ЗАО «МИРРА-М 

 

________________________/Мантиков А.Б./ 

 


