
г. Екатеринбург 

Срок проведения: с 21.06.2021 г. по 21.07.2021 г. 

Положение о проведении рекламной акции «День рождения Погоды в доме» 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее положение о проведении рекламной акции «День рождения Погоды в доме» 

(далее по тексту – Акция) определяет порядок и регламент проведения маркетинговых мероприятий 

в рамках Акции. 

1.2. Сайт Акции в сети Интернет, на котором в период проведения размещены Правила Акции 

и информация об Акции: https://pogoda-dom.ru/rozygrysh/ (далее по тексту – Сайт Акции). 

1.3. Акция не является лотереей. 

1.4. За участие в Акции плата не взимается. 

1.5. Все Участники, выполнившие условия Акции, получают порядковый номер участника Акции 

и имеют возможность выиграть один из призов. 

1.6. Призы предоставляются за счет средств Организатора Акции. 

2. Организатор Акции: 

2.1. Организатором Акции является ИП Подлевских Диана Викторовна (Адрес 

местонахождения: 620089, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 167, офис "Погода в доме", ИНН 

590703350169, ОГРНИП 311590709800024) (далее по тексту – Организатор).  

3. Дата, время и территория проведения Акции: 

3.1. Акция проводится с 21.06.2021 г. по 21.07.2021 г. 

3.2. Акция проводится в сети офисов продаж «Погода в доме» на территории Российской 

Федерации, Свердловская область, г. Екатеринбург. 

4. Условия участия в Акции: 

4.1. Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица, 

граждане РФ, постоянно проживающие на территории Российской Федерации (далее – Участники 

Акции) и выполнившие условия п. 5 настоящего Положения. Участники Акции обязуются соблюдать 

настоящее Положение. 

4.2. Участниками Акции не могут быть сотрудники Организатора и его аффилированных лиц, 

члены их семей, а также сотрудники и представители любых других юридических лиц, связанных с 

организацией и/или проведением настоящей Акции, и их родственники. 

 

 

https://pogoda-dom.ru/rozygrysh/


5. Механика Акции: 

5.1. В период проведения Акции любой клиент сети офисов продаж «Погода в доме» 

соответствующий п. 4.1. и совершивший покупку может стать участником Акции. 

5.2. Клиент, совершивший в период действия Акции заказ любого продукта, стоимостью от 

20 000 руб., заполняет анкету и получает порядковый номер участника.  

5.3. В период проведения Акции клиент имеет право получить любое количество порядковых 

номеров участника (количество порядковых номеров участника равно количеству заказов, 

совершенных в период действия Акции и соответствующих условиям, прописанным в п. 5.2).  

5.4. В анкете необходимо указать: Ф.И.О., номер телефона, номер договора. Каждая анкета 

пронумерована (на бланке с пропечатанным сквозным номером), номер анкеты будет присвоен в 

качестве порядкового номера участника. 

5.5. Совершая действия, направленные на участие в Акции, Участник Акции подтверждает, что 

он ознакомился с настоящим Положением об Акции, согласен с Правилами и обязуется их соблюдать. 

Если Участник Акции не согласен с настоящими Правилами в целом или с отдельными положениями 

Акции, ему не следует принимать участие в Акции. 

5.6. Участник Акции несет ответственность за достоверность, указанной при регистрации, 

информации. В случае выигрыша Организатору Акции необходимо будет связаться с победителем. 

5.7. При регистрации анкеты Акции Участник Акции дает свое согласие на то, чтобы 

Организатор Акции направлял ему на номер мобильного телефона информацию, связанную с 

участием в Акции, а также рекламно-информационные сообщения с новостями и Акциями 

Организатора Акции. 

5.8. Участник Акции может отказаться от получения данных сообщений путем направления 

соответствующего письменного обращения Организатору Акции по адресу, указанному в п. 2.1. 

настоящих Правил. 

5.9. При признании Участника Акции победителем Акции организатор вправе потребовать от 

Участника Акции предъявить паспорт. 

5.10. Для участия в розыгрыше призов очное присутствие Участников Акции не обязательно. В 

случае выигрыша Организатор Акции свяжется с победителем по телефону, указанном в анкете. 

5.11. Участник Акции вправе получить любое количество порядковых номеров участника 

(равное количеству совершенных заказов, стоимостью от 20 000 руб. и совершенных в период 

действия Акции), выполнив условия Акции. Регистрация анкет завершится в 23:59, 21 июля 2021 года. 

6. Призы и даты розыгрышей: 

6.1. В период Акции Организатор проводит 1 розыгрыш среди всех зарегистрированных 

участников Акции. 

 



6.2. Призы:  

Наименование Цена Кол-во Итого 

Робот-пылесос 3 900 руб. 13 шт. 50 700 руб. 

 

6.3. Обязательства Организатора Акции относительно качества Призов ограничены 

гарантиями, предоставленными их производителями (поставщиками, исполнителями). Претензии 

относительно качества Призов должны предъявляться непосредственно производителям 

(поставщикам, исполнителям) этих Призов. Целостность и функциональная пригодность Призов 

должна проверяться Участниками непосредственно при получении Призов. 

6.4. Производитель, комплектация и внешний вид оригинальных Призов может отличаться от 

их изображения в рекламных материалах. 

6.5. Организатор Акции оставляет за собой право в рамках Акции изменить количество и 

наименование призов, уведомив об этом Участников Акции не позднее, чем за 2 рабочих дня до такого 

изменения. Информация об изменении публикуется на сайте Акции. 

6.6. Установленные Призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным 

эквивалентом. 

6.7. Дата проведения розыгрыша: 22.07.2021 г. с 9:00 до 21:00. 

6.8. Определение победителей производится по алгоритму, прописанному в п.7. Каждому 

зарегистрированному купону присваивается порядковый номер в очередности анкет в офисах продаж 

«Погода в доме». 

6.9. Все зарегистрированные Участники Акции публикуются на Сайте Акции не позднее 1 дня 

до даты розыгрыша. Результаты розыгрыша публикуются на Сайте Акции не позднее 3 дней с даты 

розыгрыша. 

7. Порядок определения победителей Акции: 

7.1. В сроки, указанные в п 6.7, формируются списки Участников Акции (табличный файл в 

формате Excel), которые содержат порядковые номера, присвоенные заполненным анкетам Акции, 

поданным в период согласно п 3.1.  

7.2. На основании полученного списка Участников Акции определяются победители (далее – 

Призеры) с помощью генератора случайных чисел https://randstuff.ru/number/. 

7.3. Участник, зарегистрированный в анкете под номером отобранной заявки, признается 

Призером и обладателем Приза.  

8. Выдача Призов Акции: 

8.1. Организатор Акции связывается с Призером в течение 5-ти рабочих дней с момента 

розыгрыша и приглашает за получением приза. 

https://randstuff.ru/number/


8.2. Призы вручаются Призерам при предъявлении ими паспорта (1 и 2 страницы, страница 

регистрации).  

8.3. Центры выдачи призов в г. Екатеринбург: 

ул. Уральская, 68 

ул. Шварца, 14 

ул. Белинского, 167 

ул. Крауля, 74 

ул. Грибоедова, 15 

ул. Белореченская, 9/1 

ул. Бардина, 40/1 

ул. Техническая, 26 

ул. Сухоложская, 13 

ул. Восточная, 19 

ул. Ильича, 69 

ул. Победы, 12 

8.4. Выдача призов Участникам Акции осуществляется по графику работы сети офисов продаж 

«Погода в доме». 

8.5. Последним днем выдачи призов считается 30.12.2021 г. 

8.6. Призы вручаются Призерам на условиях п. 8.2. 

8.7. В случае отказа Обладателя Приза Акции от Приза Организатор оставляет за собой право 

распорядиться таким Призом по своему усмотрению. 

8.8. Каждый Участник Акции подтверждает свое согласие с тем, что в случае получения им 

какого-либо из Призов, предусмотренного Положением об Акции, информация о факте, что Участник 

Акции стал призером, а также их изображения (фотографии или видеоизображения), фамилии, имена, 

отчества и города (местности) проживания, интервью могут быть опубликованы (в том числе в 

средствах массовой информации и рекламных материалах Организатора). Обладатели Призов Акции 

подтверждают свое согласие на размещение их изображений (фотографий или видеоизображений), 

фамилий, имен, отчеств и городов (местностей) проживания в списках Обладателей Призов Акции, 

размещаемых в содержании Сайта Организатора. Обладатели Призов Акции предоставляют 

Организатору права на использование их изображений, персональных данных, фотографий, 

интервью или иных материалов о них, связанных с их участием в Акции, для целей проведения Акции 

и вручения им какого-либо из призов Акции, а также при распространении рекламной информации об 

Акции на неограниченный срок и без выплаты Организатором Обладателям призов Акции какого-либо 

дополнительного вознаграждения. 

8.9. Согласие Победителей, которым вручаются призы, является неотъемлемым условием 

получения приза. 



9. Права, обязанности и ответственность Участников Акции: 

9.1. Все Участники Акции обязуются выполнять условия правил, описанных в настоящем 

Положении. 

9.2. Каждый Участник Акции имеет право на получение Призов Акции при условии выполнения 

правил, описанных в Положении об Акции и в случае, если он будет определен Организатором как 

Обладатель Приза Акции. 

9.3. Каждый Участник Акции принимает во внимание, что в период проведения Акции в 

соответствии с настоящим Положением об Акции запрещается публиковать, распространять или 

иным образом доводить до сведения Пользователей Социальных сетей и/или Сайта Акции любую 

информацию, которая: 

• содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или 

деловую репутацию, или нарушает неприкосновенность частной жизни других 

Участников Акции, пользователей Социальных сетей, Сайта Акции или иных третьих 

лиц; 

• нарушает права несовершеннолетних лиц; 

• является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит 

порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием 

несовершеннолетних; 

• содержит сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными; 

• содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его 

совершению; 

• пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической 

ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового 

превосходства; 

• содержит экстремистские материалы; 

• пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или 

руководства по совершению преступных действий; 

• содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, 

государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц; 

• содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических 

веществ, информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и 

советы по употреблению; 

• содержит рекламу алкогольной продукции, табака и/ или табачной продукции; 

• носит мошеннический характер; 

• а также нарушает иные права и интересы физических и юридических лиц и/или 

требования действующего законодательства Российской Федерации. 

 



10. Права, обязанности и ответственность Организатора Акции: 

10.1. Организатор обязуются провести Акцию и определить Обладателей Призов среди 

Участников Акции. 

10.2. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником 

Акции / Обладателем Приза Акции вследствие использования им Приза и/или участия в Акции, если 

ущерб причинен не по вине Организатора. 

10.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются 

окончательными и не подлежащими пересмотру. 

10.4. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об 

Акции на Сайте Акции. 

10.5. Обязательства Организатора относительно качества подарков и призов ограничены 

гарантиями, предоставленными их изготовителями. 

10.6. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все 

заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое подделывает 

или извлекает выгоду из подделки процесса регистрации для участия в Акции, или же проведения 

Акции, действует в нарушение настоящих правил, действует деструктивным образом или 

осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство 

любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией. 

10.7. Организатор имеет право отказать в выдаче Приза в случае несоблюдения Участником 

Акции / Обладателем Приза Акции каких-либо условий, установленных настоящим Положением об 

Акции. 

10.8. Организатор вправе по своему усмотрению вносить изменения в Положение об Акции. 

При этом указанные изменения публикуются на Сайте не позднее чем за 1 день до вступления 

указанных изменений в силу. 

11. Заключительные положения: 

11.1. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие 

Участников со всеми правилами Положением об Акции. 

11.2. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основании положений 

действующего законодательства Российской Федерации. 

11.3. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов или их замена на другие Призы не 

допускается. 

12. Контактная информация: 

12.1. Для своевременного информирования и консультирования Участников Акции, а также 

сотрудников подразделений, задействованных в проведении Акции, работает телефон: +7 342 270-

10-00.  


