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Условия проведения акции  

«Розыгрыш adidas х The BASE» 

 (ПРАВИЛА) 

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

тексту – «Правила»).  

1.1 Название Акции – «Розыгрыш adidas х The BASE» 

 
 

2. Территория и срок проведения Акции: 
2.1 Акция проводится в приложении Организатора на странице adidas://events/event/4012 в период c «19»  

июля 2021 года с 10:00 по московскому времени по «02» августа 2021 года до 10:00 по московскому 
времени включительно. Заявки, поступившие вне указанного периода, не принимаются во внимание 
и исключаются из розыгрыша. 

2.2 Сроки акции включают в себя: 
2.2.1. Сроки совершения действий: в период c «19» июля 2021 года с 10:00 по московскому времени по «02» 
августа 2021 года до 10:00 по московскому времени включительно; 
2.2.2. Сроки определения победителей: не позднее «02» августа 2021 года до 11:00 по московскому времени; 
2.2.3. Сроки выдачи Приза: отправка Приза осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней после 
подтверждения адреса доставки согласно условиям, указанным в п.8.4-8.5. 
 

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» или 
«Оператор»). 

 
4. Основные определения: 

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

5. Общие положения: 
5.1 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. 

5.2 Акция проходит на территории Российской Федерации. В Акции могут принимать участие граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, зарегистрированные в программе лояльности 
Организатора Creators Club (криэйторс клаб). В Акции не могут принимать участие лица, являющиеся 
работниками и/или представителями Организатора 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. 

5.3 В период проведения Акции каждый участник вправе принять участие в Акции 1 (один) раз. 
5.4 Акция не подразумевает обязательств по какой-либо покупке, не является лотереей либо иной, 

основанной на риске, игрой и исключает использование лотерейного оборудования.  
 
 
 

6. Порядок проведения акции: 
6.1. Для того чтобы принять участие в Акции, участнику Акции необходимо: 

- в даты, указанные в п.2.2.1 настоящих Правил, будучи авторизованным в программе лояльности 
Creators Club (криэйторс клаб), зарегистрироваться в приложении Организатора на странице 
adidas://events/event/ 4012, указав в анкете имя, фамилию, а также ознакомиться и подтвердить свое 



согласие с правилами и порядком проведения Акции, размещенными по ссылке путем нажатия кнопки 
“далее”. 

 
7. Определение победителей: 

7.1. В даты, указанные в п.2.2.2 настоящих Правил, производится определение Победителей. Каждой 
зарегистрированной заявке, соответствующей требованиям Раздела 5 присваивается номер, 
соответствующий порядку ее размещения.    
Победители определяется с помощью использования генератора случайных чисел, платформы 
Global Event Tool путем генерации номера заявки-победителя. В генератор случайных чисел вводится 
общее количество заявок соответствующих п. 6 : в поле «min» вводится первый порядковый номер, 
а в поле «max» последний порядковый номер. В ходе розыгрыша будет сгенерирован 1 (один) номер 
заявки-победителя, который получит право на получение 1 (одного)  Приза. 

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

8.1. Призовой фонд акции принадлежит Организатору акции. Определение победителей и выдачу призов 
осуществляет Организатор. 

8.2. Акция дает шанс выиграть Приз. Призовой фонд составляет: бутылка для воды adidas (артикул GN1877) 
стоимостью 2 399 (две тысячи триста девяносто девять) рублей 00 копеек, бра adidas (артикул GU7002) 
стоимостью 6 699 (шесть тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 00 копеек или (артикул GR8196) 
стоимостью 4 999 (четыре тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек, леггинсы adidas (артикул 
H15832) стоимостью 6 999 (шесть тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек. Победитель 
получает 1 (один) приз, состоящий из бутылки для воды, бра и леггинсов adidas. 

8.3. После определения Победителей Организатор Акции в течение 7 (семи) календарных дней уведомит 
победителей посредством push уведомления, а Оператор Акции связывается с ними путем отправки 
личного сообщения на указанный при регистрации номер телефона и/или электронную почту в течение 7 
(семи) дней после окончания Срока определения победителей. 

8.4. Для подтверждения получения Приза Участник в течение 7 (семи) календарных дней должен ответить на 
электронное письмо от Организатора и прислать запрашиваемые данные. Для получения Приза 
Организатор и Победитель согласовывают дату получения Приза и остальные детали, по истечении этого 
срока  право на Приз больше не может быть реализовано. Приз будет отправлен победителю в течение 
30 (тридцати) календарных дней после подтверждения адреса.  

8.5. Если Организатор в течение 7 (семи) дней после подведения итогов Акции не может связаться с 
Победителем, или Победитель не может подтвердить получение Приза в течение 7 (семи) календарных 
дней с момента уведомления, Приз остается в распоряжении Организатора и Организатор оставляет за 
собой право распорядиться нераспределенными Призами по своему усмотрению любыми способами, не 
противоречащими действующему законодательству Российской Федерации. 

8.6. Победитель может отказаться от Приза, направив письмо на адрес Организатора об отказе не позднее 
чем через 7 (Семи) календарных дней 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 Приза, проставлены число и 
подпись с расшифровкой.  

 
 

9. Особые условия Акции: 
9.1. Участники Акции, претендующие на получение Приза, обязуются должным образом заполнить и 

подписать все необходимые документы, представляемые Оператором. 
9.2. Для подтверждения возможности получения Приза участник в течение 7 (семи) календарных дней 

должен написать письмо на электронный адрес Организатора, представленный последним, указав 
свое ФИО, дату рождения, а также желаемый адрес доставки Приза. 

9.3. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения уведомления о победе в Акции Победитель 
обязан предоставить Организатору следующую информацию: 

• Фамилия, имя, отчество Победителя. 

• Согласие на обработку персональных данных; 

• Копию первой и второй страницы с пропиской паспорта гражданина РФ; 

• ИНН; 

• Почтовый адрес доставки Приза; 
9.4. Иные данные о Победителе, которые могут понадобиться Организатору для надлежащего 

выполнения обязанности по вручению Приза и выполнения функции налогового агента. 
9.5. Передача Приза победителю осуществляется на основании оригиналов, подписанных победителем 

согласия на обработку персональных данных и акта приема-передачи Приза. Победитель обязуется 
предоставить представителям Организатора оригинал согласия на обработку персональных 
данных, и акта приема-передачи приза в момент передачи Приза. 

9.6. Если Организатор в течение 7 (семи) календарных дней после определения победителя Акции не 
получает информацию согласно п. 9.3, 9.5 настоящих правил, Приз остаётся в распоряжении 
Организатора и Организатор оставляет за собой право распорядиться нераспределенными 
Призами по своему усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему 
законодательству Российской Федерации или произвести замену победителя. 

9.7. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке отказать Участнику в участии и 
выдаче Приза при несоблюдении правил Акции, уведомив Участника любым доступным способом. 

9.8. Организатор не несет ответственности за работу операторов сайта, сети Интернет, операторов 
мобильной связи.  



9.9. Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена исключительно вышеуказанным 
количеством и видами этих Призов. 

9.10. Победители несут ответственность за то, чтобы они могли принять Приз и воспользоваться им. 
9.11. Приз не подлежит выдаче в денежном и эквиваленте. 
9.12. Отдельная продажа Приза не допускается. 
9.13. В случае отказа от Приза, Приз не может быть заменен на другой и остается у Орагнизатора.  
9.14. Приз является именным и не подлежит передаче другому лицу. Победитель соглашается не 

продавать, не предлагать и не использовать Приз в каких-либо коммерческих или рекламных целях 
(включая размещение Приза на сайте интернет-аукциона). Приз передается для пользования в 
личных целях, не связанных с ведением предпринимательской деятельности. 

9.15. Приз неделим и может быть принят только как предоставленный. 
9.16. Организатор оставляет за собой право изменить Приз. Альтернативный Приз будет иметь 

эквивалентную или большую стоимость, иметь схожие характеристики. 
9.17. 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). 
9.18. Если Приз доставляется победителю по почте, за счет Организатора, Организатор не несет 

ответственности за действия или бездействие любого курьера или почты. 
9.19.  Участник ознакомлен и подтверждает, что путем выполнения действий, указанных в Разделе 5 

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 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.  

9.20. Кроме того, Участник ознакомлен и подтверждает, что путем выполнения действий, указанных в  
Разделе 5 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. 

9.21. Принимая участие в Акции, Участник соглашается предоставить любую дополнительную 
информацию, относящуюся к Акции, по запросу Организатора Акции. 

9.22. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять правила настоящей 
Акции путем опубликования соответствующей информации, а также удалять, сокращать или изменять 
текстовые или графические элементы в приложении и/или на странице Акции. 

9.23. Организатор вправе отстранить Участника от Акции в случае, если последний будет признан 
Организатором Призоловом. В соответствии с положениями настоящих Правил под термином 
«Призолов» понимается лицо, участвующее в Акции посредством: 

• регистрации с одного IP-адреса нескольких аккаунтов (зарегистрировалось в качестве 
нескольких Участников под разными или тождественными именами/фамилиями); 

• регистрации под данными, по которым нельзя достоверно идентифицировать личность 
Участника Акции. 
9.24. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, и Участники 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
 

 

 

 

 


