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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ 

РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «14 лет. Исполняем мечты» 

 
«14 лет. Исполняем мечты» (далее – «Акция»), направлена на продвижение продукции 

ювелирного бренда «Линии Любви»» (далее — Продукция), и проводится с целью привлечения 
к ней внимания покупателей и стимулирования потребительского спроса с целью увеличения 
объема продаж и повышения лояльности клиентов.  
            Акция является стимулирующим мероприятием в смысле статьи 9 Федерально закона 
РФ от 13.03.2006 № 138-ФЗ «О рекламе», не является публичным конкурсом в смысле главы 57 
Гражданского кодекса «О лотереях», проводится Организатором в соответствии с настоящими 
Правилами (Далее по тексту «Правила»). 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  
1.1. Рекламную акцию «14 лет. Исполняем мечты» проводит Общество с ограниченной 
ответственностью «Ювелирный Дом «Московия» (далее – «Организатор») в соответствии с 
настоящими Правилами. Акция проводится в магазинах торгового бренда «Линии Любви» и 
сети Интернет по адресу: www.liniilubvi.ru/promo14 (далее – «Сайт Акции»). 
1.2. Информация об Организаторе: 

 
Юридический адрес  115432, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный 

округ Даниловский, проезд Проектируемый 
4062-й, дом 6, строение 1, помещение А, 
комната 68  
 

Телефон и e-mail  8 996 931 96 86, 
moskoviya.moskva@yandex.ru 

  
ОГРН  1167746689175 
ИНН/ КПП  7702403927/772501001 
 

1.3. Срок принятия участия в акции: с 0:00:01 часов 06 сентября по 23:59:59 часов 21 октября 
2021 года по местному времени. 
1.4. Подарочный фонд Акции формируется за счет средств Организатора. Подарочный фонд 
состоит из: 

№ Наименование Подарка Количество Категория подарка 

1 
Кольцо из золота 585 пробы с 

бриллиантом в 1,0 Карат 
1 Главный подарок 



Кольцо из золота 585 пробы с 
бриллиантом в 0,5 карат 

1 Главный подарок 

2 

Серебряный браслет 5 Еженедельный подарок 

Серьги из серебра 20 Еженедельный подарок 

Колье из золота 585 пробы 2 Главный подарок 

Подвеска из золота 15 Еженедельный подарок 

Серьги из золота 2 Главный подарок 

Пусеты из золота 2 Главный подарок 
Подарочный серификат на 

сумму 1000 руб 
20 Еженедельный подарок 

Подарочный серификат на 
сумму 3000 руб 

25 Еженедельный подарок 

Подарочный сертификат на 
сумму 5000 руб 

15 Еженедельный подарок 

Подарочный сертификат на 
сумму 10000 руб 

2 Главный подарок 

   

 
1.5. Подарки акции (внешний вид (цвет, размер), дизайн и содержание) могут не совпадать с 
ожиданиями Участников и могут не соответствовать изображениям таких подарков, содержащихся 
на рекламно-информационных материалах, призванных информировать победителей о проведении 
акции. 
1.6. Характеристики подарков определяются Организатором самостоятельно и не подлежат 
согласованию, уточнению или изменению по требованию Участника акции, выигравшего Подарок 
(ки). 
1.7. Денежный эквивалент стоимости Подарков не выплачивается, Подарки замене на денежную 
компенсацию не подлежат. 
Участники Акции, получившие Подарки, обязаны осуществить уплату всех налогов и иных 
существующих обязательных платежей, как это установлено действующим законодательством 
Российской Федерации. Согласно законодательства РФ не облагаются налогом на доходы 
физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за 
налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч. в виде призов, выигрышей или подарков 
в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 
28 ст. 217 НК РФ). 

 

2. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ: 
2.1. Акция проводится среди участников программы лояльности торгового бренда «Линии 
Любви». Участником акции может стать любое дееспособное физическое лицо, проживающее на 
территории Российской Федерации, имеющее гражданство Российской Федерации, достигшее 18 
лет. 
2.2. В акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора, а 
также близким родственникам таких работников и представителей. 
2.3. Организатор оставляет за собой право дисквалифицировать любого участника / 
аннулировать участие любого участника в акции в любое время и в случае, если будет выявлено, 



что он не удовлетворяет или противоречит требованием настоящих Правил, в том числе и после 
объявления его победителем и вручении ему подарка. 
2.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с участниками Акции, кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах или на 
основании требований действующего законодательства Российской Федерации. 
2.5. Каждый участник Акции может быть зарегистрирован в программе лояльности Линии 
Любви только один раз. 
 
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
3.1. Для принятия участия в рекламной акции и розыгрыше главного Подарка участнику 
необходимо: 

- В период с 0:00:01 часов 06 сентября по 23:59:59 часов 21 октября 2021 года по местному 
времени быть зарегистрироваться в программе лояльности Линии Любви. Регистрация 
осуществляется путем заполнения соответствующей формы в салоне Линии Любви или на сайте 
www.liniilubvi.ru с указанием следующей информации: 

Фамилии Имя Отчество (должны соответствовать данным Паспорта гражданина РФ); 
Дата рождения; 
Номер телефона и обязательного подтверждения номера телефона по средствам кода, 

отправленного по смс Организатором Акции; 
3.2. При регистрации в программе лояльности Линии Любви клиент становится автоматически 
участником акции. Номера участников акции являются числовым кодом участника акции. 
3.3. Участник акции может увеличивать число шансов участия в акции, а именно: 

- Совершив покупку в магазинах Линии Любви, при этом за каждые 5000 рублей в чеке 
добавляется 1 шанс; 

- При подтверждении адреса электронной почты участника добавляется 1 шанс. 
Шансы суммируются. 

3.4. Для принятия участия в рекламной акции и розыгрыше еженедельных Подарков участнику 
необходимо: 

- В период с 0:00:01 часов 06 сентября по 23:59:59 часов 21 октября 2021 года по местному 
времени быть зарегистрироваться в программе лояльности Линии Любви. Регистрация 
осуществляется путем заполнения соответствующей формы в салоне Линии Любви или на сайте 
www.liniilubvi.ru. с указанием следующей информации: 

Фамилии Имя Отчество (должны соответствовать данным Паспорта гражданина РФ); 
Дата рождения; 
Номер телефона и обязательного подтверждения номера телефона по средствам кода, 

отправленного по смс Организатором Акции. 
К правилам еженедельных розыгрышей применяется пункт 3.3 настоящих Правил. 

3.5. Участник Акции имеет право участвовать в розыгрыше главного подарка и еженедельных 
подарков. 

 
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
4.1. Порядок определения победителей главных подарков: 
4.2. В ходе проведения акции Организатор формирует реестр Участников акции. Для 
определения победителя Акции Организатор в день проведения розыгрыша 22 октября 2021 года 
проводит процедуру определения победителей способом выпадения случайных чисел. Перечень 
случайных чисел – перечень числовых кодов участников Акции (номеров телефонов). Количество 
повторов числовых кодов Участника равно количеству шансов на получение подарков по Акции. 
4.3. Розыгрыш проводится без специального оборудования. Для проведения розыгрыша 
согласно сформированному реестру, данные выгружаются в специальную программу (генератор 
случайных чисел). 



4.4. Участник Акции, чей числовой код был выбран программой генерации случайных чисел, 
становится Победителем. 
4.5. Победителем, имеющим право на получение главного подарка, является участник Акции, 
чей числовой код (номер телефона) произвольно выбран программой с первой попытки генерации 
случайных чисел. 
4.6. Алгоритм выбора выигрышного числа основан на случайном выборе. Алгоритм выбора 
организатору не известен. При проведении розыгрыша не используются алгоритмы и процедуры, 
позволяющие предопределить результат проведения розыгрыша до начала его проведения. 
4.7. Порядок определения победителей еженедельного розыгрыша: 
4.8. Даты проведения еженедельных розыгрышей - 13,20,27 сентября 2021 года; 04,11 октября 
2021 года. 
4.9. Победитель еженедельного розыгрыша определяется в порядке, предусмотренном пунктами 
4.2 – 4.5 настоящих Правил. 
 
5. ОПОВЕЩЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
5.1. Итоги розыгрышей подарков публикуются на Сайте Акции в день проведения Розыгрыша 
(даты розыгрышей указаны в пунктах 4.2, 4.7 настоящих Правил). 
5.2. Участники Акции, ставшие победителями, будут уведомлены о порядке получения 
Подарков в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня розыгрыша Подарков. Каждый победитель 
получает электронное письмо на e-mail, указанный при регистрации Участника, с просьбой 
заполнить анкету Победителя. 
5.3. Победителю необходимо занести в анкету следующую информацию (персональные 
данные): 
- Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные (серия и номер, кем выдан, дата выдачи, адрес места 
регистрации), полный адрес проживания, ИНН, СНИЛС, адрес доставки Подарка (индекс, 
населённый пункт, улица, дом, квартира), а также указать контактный номер телефона и загрузить 
копию 2-й страницы паспорта.  
5.4. Для получения Подарка Победители обязаны предоставить Организатору (путем 
заполнения анкеты Победителя) не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 
уведомления о порядке получения Подарка свои персональные данные (перечислены в пункте 5.3. 
настоящих Правил). 
5.5. Предоставление своих персональных данных означает, что Участник дает согласие 
Организатору на обработку своих персональных данных, а именно сбор, хранение, использование, 
передачу, удаление, уничтожение персональных данных при автоматизированной и без 
использования средств автоматизации обработке в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях публикации результатов Акции, выдачи 
подарков и информирования налоговых органов в соответствии с действующим законодательством 
РФ. Данное согласие действует в течение 3 (трех) лет с даты направления Заявки для участия в 
Акции Участником. Участник вправе отозвать согласие на обработку своих персональных данных, 
направив уведомление Организатору в письменной форме.  
5.6. Непредоставление любого из документов, указанных в пункте 5.3 настоящих Правил, в 
течение срока, установленного пунктом 5.4 настоящих Правил, считается отказом Победителя от 
получения подарка. Организатор вправе распорядится таким Подарком по своему усмотрению, в 
том числе передать его другому участнику. 
 
6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ 
6.1. Подарок предоставляется Участнику курьерской службой, Почтой России или передается 
лично. 
6.2. Организатор не несёт ответственности за работу почтовой и курьерской доставки, а также 
за фактический срок доставки Подарка Победителю. 



6.3. Организатор отправляет Подарок Победителю в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
получения персональных данных Победителя, указанных в пункте 5.3 настоящих Правил. При этом 
Организатор считается исполнившим свою обязанность по передаче Подарка в момент личного 
вручения Подарка Победителю (в случае, если Победитель и Организатор согласовали получение 
Подарка в салоне Линии Любви), либо в момент передачи Подарка в организацию, 
осуществляющую доставку Подарка Победителю. 
6.4. Организатор не несет ответственности за утерю посылки курьерской службой и не 
компенсирует Участнику утерянный таким образом Подарок. 
6.5. Подарки на территорию других государств (кроме Республики Казахстан) направляются за 
счет Победителя. 
6.6. Невыполнение условий настоящих Правил, считается отказом Участника от получения 
Подарка. Подарок не может быть востребован в дальнейшем, денежная компенсация в виде 
стоимости Подарка Участнику не выплачивается. Организатор вправе распорядиться таким 
Подарком по своему усмотрению, в том числе выдать другому Участнику. 
6.7. Настоящими Правилами не предусмотрено хранение невостребованного Подарка и 
возможность их востребования по истечении срока Акции.  
6.8. Подарок считается невостребованным в случае, если Организатор в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента объявления Победителя не может связаться с Победителем и/или 
Победитель не предоставляет необходимые для получения Подарка документы в установленные 
Правилами сроки. Невостребованный Подарок (а также Подарок, от которого Победитель 
отказался) остается у Организатора, который может использовать его по своему усмотрению. 
6.9. Отправка главных Подарков осуществляется после изготовления оправы из золота по 
размеру кольца победителей. Изготовление оправы начинается через 10 дней после предоставления 
Победителем персональных данных. Срок изготовления оправы 30 рабочих дней. Отправка 
готового кольца осуществляется в течение 10 рабочих дней после производства оправы. 
6.10. Отправка осуществляется в соответствии с разделом 6 настоящих Правил. 
 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться 
окончательными и распространяться на всех Участников. 
7.2. Организатор не несет ответственности за: 
- неполучение, в том числе в установленный срок от Участников писем и/или документов, 
необходимых для получения Подарка, по техническим или иным причинам, не зависящим от 
Организатора;  
- сообщение Участниками неполных и/или неверных контактных и иных данных в соответствии с 
настоящими Правилами;  
- ошибки/сбои при передаче данных через Интернет или посредством факсимильной связи по вине 
организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет, и/или 
каналов связи, используемых при проведении Акции, а также по иным причинам, не зависящим от 
Организатора. 
7.3. Неисполнение или несвоевременное исполнение Участниками своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами, рассматривается как отказ от получения Подарка. 

 
 
 


