
Условия участия в акции интернет-магазина ГУДИЗ.рф «Выиграйте поездку в 

Милан на супершоппинг!» 

1. Кто является организатором призовой игры  

Организатором призовой игры «Выиграйте поездку в Милан на супершоппинг!» является 

компания ЗАО «ГУДИЗ» (ОГРН 5107746056347). 

 

2. Срок проведения акции  

Акция продлится с 02.03.2013 до 15.03.2013 года включительно 

 

3. Цель акции  

Привлечение клиентов ЗАО «ГУДИЗ» для увеличения количества заказов в интернет-

магазине ГУДИЗ.рф 

 

4. Условия акции 

Участниками акции становятся клиенты, оформившие заказ в интернет-магазине 

ГУДИЗ.рф (www.gudiz.ru) в указанный срок акции на большую сумму с обязательными 

товарами Массажёр для тела Bodymaker и  Крем "Плоский живот". Остальные товары в 

заказе не принимают участие в акции.  

5. Приз:  

Поездка в Милан на двоих на 2 дня: ЗАО "ГУДИЗ" оплачивает проезд и проживание в 

отеле в г. Милан. Период поездки 01.06 - 30.06., точные даты согласовываются отдельно. 

6. Победитель:  

Победителем становится клиент, который до 15.03.2013 года совершил заказ на 

наибольшую сумму с обязательными товарами Массажёр для тела Bodymaker +  Крем 

"Плоский живот".  

Приз получат 3 клиента выполнившие заданные условия. 

7. Выбор победителей  

Победитель определяется в течение 5 дней после срока окончания акции.  

8. Общая информация о призах и победителях  

Все участники выражают свое согласие с тем, что их имя и фамилия или их электронный 

адрес (без указания домена электронного адреса) будут опубликованы на странице акции. 

Приз не может быть заменен выплатой наличными или другим призом. Передача призов 

третьим лицам запрещена. Организатор может попросить участника предъявить 

соответствующий документ, подтверждающий личность. Если победитель откажется 

выполнить данное требование, она/она утрачивает свое право на получение приза; данный 

участник не будет награжден призом.  

Доставка призов победителям будет осуществляться службой доставки организатора 

акции. Если отдельный победитель не ответит на (т.е. не предоставит требуемые 

контактные данные в письменной форме или по электронной почте) уведомление о 

выдаче приза в течение 21 дня после получения уведомления, он/она будет лишен права 

на получение приза. В таком случае, победитель не будет награжден призом.  

Участникам акции предоставляется возможность выигрывать призы, при этом они 

выражают свое согласие с тем, что они выполнят все обязательства по налогам, которыми 

могут облагаться призы, которые они выиграют. Если победитель не согласен с тем, что 



он должен выполнить налоговые обязательства что касается приза, считается, что 

победитель отказался от приза. Досрочный подоходный налог оплачивается 

организатором, в то время как участники, являясь налогоплательщиками, обязаны 

предоставить организатору точные достоверные личные данные в письменном виде: имя и 

фамилия, адрес постоянного проживания, филиал налоговой инспекции и личный 

идентификационный номер не позднее, чем в течение 21 дня  (Акт о подоходном налоге с 

физических лиц, пункт 4 Раздела 15). Если победитель не предоставит организатору 

требуемые данные, последний не обязан отдавать участнику приз. В таком случае, в 

соответствии с данными правилами, организатор не несет никакой ответственности перед 

участником. 

Организатор и лица, оказывающие содействие в проведении акции, не несут 

ответственность за ущерб, который может быть нанесен в результате получения  приза. В 

случае возникновения обстоятельств, на которые организатор не может повлиять (форс-

мажор), организатор может прекратить проведение призовой игры. Участников 

необходимо уведомить об этом,  используя средства массовой информации. В таком 

случае организатор не несет ответственность перед участниками за причиненный ущерб. 

Решение организатора по всем вопросам, связанным с призовой игрой или применением 

данных правил, является окончательным, безоговорочным и относится ко всем 

участникам.  

 

9. Кто может принимать участие в акции? 

Любое физическое лицо с постоянным адресом прописки на территории Российской 

Федерации может стать участником. Люди, непосредственно связанные с правилами 

проведения акции или члены их семей не могут принять участие в игре. Сотрудники ЗАО 

«ГУДИЗ» не могут принимать участие в акции. 

 

10. Другие положения 
Условием участия в акции является согласие участника выполнять правила акции.  

 

11. Использование информации личного характера  

Победители акции разрешают опубликовывать личные данные на сайте www.gudiz.ru, 

если необходимо, опубликовать в иных средствах массовой информации, а также дают 

право на обработку своих личных данных с целью проведения акции. 

Список победителей хранится в компании ЗАО «ГУДИЗ». 

Если человек принимает участие в акции, то он автоматически позволяет организатору 

собирать, обрабатывать и хранить личную информацию в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных". 

Дав свое согласие на обработку личных данных, участник позволяет компании ЗАО 

«ГУДИЗ» в качестве управляющего процессом, использовать свои личные данные для 

исследований, опросов, статистической обработке данных, установки сервисного 

обслуживания, уточнения предложения и сегмента, рыночных исследований, отправки 

информации по предложениям, новшествам, отправки новостных блоков и рекламных 

материалов. Для установления контактов и отправки информации каждый участник 

позволяет использовать различные каналы связи, такие как: телефон, личный почтовый 

адрес, электронный адрес и др. Во время обработки данных каждый участник имеет право 

видеть и обновлять информацию в базе данных.  


