
   

 

   

 

 

 

 

 

Условия проведения акции  

«Nano X1 Перезагрузка The Base» (Нано 11 Перезагрузка Зе Бэйс) 

 

1. Настоящая акция (далее по тексту - «Акция») проводится в соответствии с настоящими условиями (далее по тексту – «Правила»).  

1.1. Название Акции –  «Nano X1 Перезагрузка The Base» (Нано 11 Перезагрузка Зе Бэйс). 

 

2. Территория и срок проведения Акции: 

 

2.1. Акция проводится 10.04.2021 г. с 10:30 до 17:00 во время проведения Мероприятия «Les Mills Перезагрузка» (Лес Миллс Перезагрузка) на 

территории фитнес-клуба The Base(зе бэйс), расположенном по адресу: Москва, ул. Крылатская, д.15. 

2.2. Сроки акции включают в себя: 

2.2.1. Сроки совершения действия: «10» апреля 2021 года с 10:00 до 17:00 по московскому времени. 

2.2.2. Сроки определения победителей: не позднее «10» апреля 2021 года 23:00. 

2.2.3. Срок объявления победителей: не позднее «10» апреля 2021 года. 

2.2.4. Сроки выдачи призов: не позднее «10» апреля 2021 года. 

2.3. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и фиксируются Организатором/Оператором по 

московскому времени. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское. 

 

3. Организатор Акции:  

ООО “АДИДАС”, юридический и почтовый адрес: 121614, г. Москва, ул. Крылатская, дом 15, ИНН 7714037390, банковские реквизиты/сведения 

об открытии счетов: р/с 40702810300700667014 в АО КБ “Ситибанк” г. Москва, БИК 044525202, кор/с: 30101810300000000202 (далее по 

тексту – «Организатор»). 

 

4. Оператор Акции: 

ООО «Вейн Технолоджис» юридический и почтовый адрес: г. Москва, ул. Валовая, дом 14, стр. 8, ИНН: 7705394597, ОГРН 1157746078270 

(далее по тексту – «Оператор»). 

 

5. Основные определения: 

Организатор Акции - юридическое лицо, которое проводит Акцию и за счет которого формируется призовой фонд Акции 

Оператор Акции - юридическое лицо, заключившее договор с Организатором Акции на обеспечение проведения Акции, обеспечивающее 

вручение приза Победителям Акции. 

 

 

6. Общие положения: 

 

6.1. Лица, желающие принять участие в рекламной Акции, обязаны выполнять все действия, связанные с участием в рекламной Акции, в 

порядке, на условиях, в месте и сроки, установленные настоящими Правилами. Участие в рекламной Акции подразумевает полное согласие 

участников рекламной Акции с настоящими Правилами, которые должны быть доведены   до потребителей представителями Организатора. 



   

 

   

 

6.2. Информация об акции размещается Оператором на странице https://www.instagram.com/thebasefitness/ в социальной сети Istagram 

(«Инстаграм»). 

6.3. В Акции могут принимать участие только граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, постоянно проживающие на 

территории Российской Федерации. В Акции не могут принимать участие лица, являющиеся работниками и/или представителями 

Организатора/Оператора Акции, аффилированными с ними лиц, членами семей таких работников и представителей, а также работниками и 

представителями любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или проведению настоящей Акции. Лица, 

достигшие 14 лет, могут принимать участие в Акции только после согласия своего родителя (ей), опекуна или законного представителя. 

Организатор имеет право запросить письменное подтверждение такого согласия. Лица моложе 14 лет, при любых обстоятельствах исключены 

из участия в Акции. 

6.4. Акция не является лотереей и исключает использование лотерейного оборудования.  

6.5. Принимая участие в Акции, Участник соглашается с тем, что в случае признания его победителем он дает свое согласие на использование 

его изображения, аккаунта в социальной сети «Instagram», имени, фамилии, отчества при распространении рекламной информации об Акции 

и об иных рекламных кампаниях Организатора, а также при размещении Оператором в сети Интернет с целью опубликования результатов 

акции. Кроме того, Участник ознакомлен и подтверждает, что путем выполнения действий, указанных в Разделе 7 настоящих Правил, 

бессрочно и без выплаты какого-либо вознаграждения дает Организатору Акции, а также любым лицам, действующим с разрешения 

Организатора Акции,  свое согласие на использование полученных в результате проведения данной акции видеороликов, фотографий, 

публикаций и приглашений, и предоставляет указанным лицам право распространять, обнародовать, а также использовать любыми другими 

способами, не запрещенными законом, как в цифровом, так и в любом другом виде, в любой форме, целиком или фрагментарно, без 

ограничений на сопутствующее текстовое, звуковое и/или визуальное оформление. 

 

 

7. Порядок проведения акции: 

 

7.1.  Для того чтобы принять участие в Акции, участнику Акции необходимо:  

7.1.1. В даты, указанные в п.2.2.1., на территории проведения Мероприятия, а именно в студии Les Mills найти стикер с номером и  после 
нахождения показать Организатору Акции, стикер с номером должен совпадать с тем, который во время проведения Мероприятия назовет 
Организатор Акции путем устного объявления со сцены в студии Les Mills фитнес-клуба The Base (зе бэйс).    

7.2. Каждый участник может принять участие только один раз, то есть может показать только 1 стикер с номером. 

 

8. Определение победителей: 

 

8.1.   10.04.2021г. Победителем будет признан Участник Акции, который раньше всех (первым) выполнит условия, указанные в п.7.1.1. 
настоящих Правил. Победитель будет объявлен Организатором Акции 10.04.2021г. на территории проведения Мероприятия. 

 

9. Призовой фонд Акции. Порядок и сроки получения призов: 

 

9.1. После определения Победителя, не позднее «10» апреля 2021 года Организатор Акции связывается с ним путем личного контакта на 

Мероприятии. 

9.2. Призовой фонд Акции состоит из: 

1. 3 1 (одной) пары кроссовок «NANO X1» (Нано Икс1) + денежная часть Бонуса/которая рассчитывается по формуле: (A-4000)*7/13, где А – 

это стоимость выигранных кроссовок.  Оператор выполняет функции налогового агента (предоставляет соответствующую информацию в 

налоговый орган, удерживает и уплачивает в бюджет налог на доходы физических лиц по ставке, установленной п.2 ст. 224 НК РФ – 35% от 

суммы, превышающей налоговый вычет, установленный п.28  ст.227 НК РФ в размере 4000 руб), в связи с чем у Победителя не возникает 

дополнительных налоговых обязанностей. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются 

надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности Оператора и обязуются на условиях настоящих Правил 



   

 

   

 

предоставить Оператору исчерпывающую информацию и документы, требуемые для выполнения Оператором указанных в настоящем 

пункте действий. Отдельно денежная часть Бонуса Победителю не предоставляется. 

9.3. Победитель вправе выбрать цвет и размер пары кроссовок. Выбор конкретной модели кроссовок Reebok остается на усмотрение 

Организатора/Оператора. 

 

9.4. Для подтверждения возможности получения Бонуса участник в течение 3 календарных дней должен написать письмо на электронный 

адрес Оператора, представленный последним, указав свое ФИО, дату рождения, а также желаемый адрес доставки Бонуса. 

9.5. В течение 3 (трех) дней с даты получения уведомления о победе в Акции Победитель обязан предоставить Оператору следующую 

информацию: 

• Фамилия, имя, отчество Победителя. 

• Согласие на обработку персональных данных; 

• Копию паспорта гражданина РФ; 

• ИНН; 

• Письменное подтверждение согласия своего родителя (ей), опекуна или законного представителя (для лиц от 14 до 18 лет); 

• Электронный адрес доставки Бонуса; 

• Иные данные о Победителе, которые могут понадобиться Оператору для надлежащего выполнения обязанности по вручению Бонуса 

и выполнения функции налогового агента. 

9.6. Передача приза победителю осуществляется на основании оригиналов, подписанных победителем согласия на обработку персональных 

данных и акта приема-передачи Бонуса. Победитель обязуется предоставить представителям Оператора оригинал согласия на обработку 

персональных данных, договор о передаче приза и акта приема-передачи приза в момент передачи Бонуса, при этом в договоре и акте 

помимо прочего указывается общая стоимость Бонуса и размер денежной части, которая подлежит уплате. 

9.7. Если Оператор в течение 3 календарных дней после определения победителя Акции не получает информацию согласно п. 9.5, 9.6. 

настоящих правил, Бонус остаётся в распоряжении Организатора и Организатор оставляет за собой право распорядиться нераспределенными 

Бонусами по своему усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации или 

произвести замену победителя. 

9.8. Победитель может отказаться от Бонуса, направив письмо на адрес Оператора об отказе не позднее чем через 3 дня после получения 

уведомления о выигрыше в Акции. Отказ, присланный по почте, должен быть написан от руки. В отказе должны быть указаны ФИО, паспортные 

данные Победителя Акции, указание на то, что победитель отказывается от Бонуса, проставлены число и подпись с расшифровкой.  

 

 

10. Особые условия Акции: 

 

10.1. Участники Акции, претендующие на получение Бонусов, обязуются должным образом заполнить и подписать все необходимые 

документы, представляемые Оператором/Организатором. 

10.2. Организатор/Оператор не несет ответственности за работу операторов сайта, сети Интернет, операторов мобильной связи, почты, услуги 

курьера и действия третьих лиц, качество призов в их эксплуатации, за невыполнение своих обязательств в условиях форс-мажорных 

обстоятельств, определяемых действующим законодательством РФ и других неподвластных контролю со стороны Организатора 

обстоятельств, если эти обстоятельства препятствуют выполнению таких обязательств  

10.3. Отдельная продажа Бонуса не допускается. 

10.4. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, 

расходы, связанные с доступом в Интернет, а также транспортные расходы для участия в мероприятии по Приглашению). 

10.5. Участник ознакомлен и подтверждает, что путем выполнения действий, указанных в Разделе 7 настоящих Правил, дает свое согласие на 

обработку Организатором и Оператором Акции своих персональных данных (фамилия, имя, контактный телефон, e-mail, дату рождения, 

адрес проживания, пол, паспортные данные (включая фото), информацию об аккаунтах в социальных сетях и т.д.) в целях проведения Акции 

(в том числе для целей идентификации участника Акции), а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение, блокирование, уничтожение Организатором и Оператором персональных данных 



   

 

   

 

исключительно для целей проведения Акции, публикации результатов Акции, выдачи Призов и рекламных целей в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ. Данное согласие действует в течение 5 (пяти) лет с даты размещения публикации 

Участников в рамках данной акции. Участник вправе отозвать согласие на обработку своих персональных данных, направив уведомление 

Организатору и Оператору в письменной форме.  

10.6. Победителям Акции не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости Бонуса. 

10.7. Ответственность Организатора по выдаче Бонуса ограничена исключительно вышеуказанным количеством и видами этих Бонусов. 

Характеристики Бонуса, не указанные в п.9.1. Правил остаются на усмотрение Организатора. 

10.8. Бонус, не отправленный Победителю в срок, установленный в Правилах, по причинам, не зависящим от Оператора/Организатора, 

признается невостребованным. Невостребованные призы не хранятся Оператором и могут быть использованы по усмотрению Организатора. 

10.9. В случае отказа от Бонуса, Бонус не может быть заменен на другой. 

10.10. Оператор вправе отказать во вручении Бонуса по следующим причинам: 

• Победитель Акции отказался от Бонуса. 

• Получатель Бонуса не представил или представил несвоевременно, или не в полном объёме информацию, указанную в Правилах, 

или не выполнил какое-либо из установленных действий в установленный срок. 

• Получатель Бонуса не является лицом, в полной мере соответствующим требованиям, установленным в Правилах. 

• Получатель Бонуса нарушил настоящие Правила. 

• Получатель Бонуса не выходит на связь с Организатором в соответствии с п. 9.5.  настоящих правил. 

• Получатель приза не предоставил документы, указанные в п. 9.5., 9.6. настоящих Правил. 

10.11. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Оператор и Участники руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.12. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять правила настоящей Акции путем опубликования 

соответствующей информации. 

10.13. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе, без 

ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет). 

 

 

 


