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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ  

«Мечты сбываются с Barbie!» 

22 октября 2019 г. 

Рекламная акция «Мечты сбываются с Barbie!» проводится с целью формирования и 

поддержания интереса к продукции под товарными знаками «Barbie», а также 

стимулирования ее продаж на российском рынке. 

Принимая участие в рекламной акции «Мечты сбываются с Barbie!»  (далее – «Акция»), 

Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее - «Правила»). 

 

1. Общие положения проведения рекламной Акции «Мечты сбываются с Barbie!» 

  

1.1 Наименование Акции – «Мечты сбываются с Barbie!». 

1.2 Участие в Акции не является обязательным. 

1.3 Территория проведения Акции - территория Российской Федерации.  

Покупку продукции под товарными знаками «Barbie» можно сделать в магазинах, 

расположенных на территории Российской Федерации.  

 

1.4  Основные определения. 

 

«Участник Акции» - Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные 

физические лица, достигшие 18 (восемнадцати) лет, являющиеся гражданами Российской 

Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, выполнившие 

условия участия в Акции.  

 

«Продукция» – в Акции участвует вся продукция торговой марки «Barbie», 

представленные в магазинах. 

Артикул Наименование 

CMM06 Barbie Кукла в ассортименте 

GFH60 Barbie Сверкающий единорог 

FHK96 Barbie Челси 2 шт в наборе (2) 

FPF83 Barbie Игровой набор Домик на дереве Челси 

GFL82 Barbie Сверкающая русалочка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

DHB63 Barbie Игровой набор Профессии Barbie в ассорт. 

FJC84 Barbie Волшебные Феи в асс. (4) 

GGT44 Barbie и Crayola с ароматной одеждой 

FXT08 Barbie Волшебные русалочки в асс.  

DVV47 Barbie Домик Барби 

FHP66 Barbie Челси и щенок в асс.(2) 

FHP57 Barbie Кондитер 

FHR09 Barbie Пицца шеф 

DMM06 Barbie Принцессы 

FRP05 Barbie x Crayola Модные наряды  

DHL81 Barbie Куклы из серии Безграничные движения в ассортименте 

DYL42 Barbie Челси и пони 

FXH13 Barbie Кукла с лошадкой 

FJF67 Barbie Barbie Игра с модой Куклы & набор одежды в асс. (4) 

DVM87 Barbie Маленькие феи-челси в ассортименте 

FND49 Barbie Комплекты одежды для Babrie из серии Профессии в ассорт. 

FHP64 Barbie Barbie и кен-шеф повар 
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FXG57 Barbie Дом Малибу 

DVF68 Barbie Куклы-спортсментки безграничные движения 

FHV60 Barbie В движении Пони и кукла в асс. (4) 

FJC99 Barbie Челси фея русалка в асс.(2) 

FXG54 Раскладной домик 

FXC76 Barbie Кукла Пожелания ко дню рождения 

FJC89 Barbie Волшебные русалочки в асс. (4) 

GDM44 Barbie Кукла из серии National Geographic в ассорт. 

DWK44 Barbie Ken Игра с модой в асс. (7) 

FHY97 Barbie Игровой набор Няня Скиппер с аксессуарами в ассорт. 

DWH10 Barbie Конфетный единорог 

FHV76 Barbie В движении Автомобиль и кукла в асс. (4) 

GFP59 Barbie Игровой набор Кондитерская 

FLP40 Barbie Универсальный топ - коллаборации 

DLY32 Barbie Городской дом Малибу  

GCG67 Barbie Цветная русалочка 

FJC94 Barbie Волшебные принцессы в асс. (4) 

GFL30 Barbie Братья и сестры 

FXG90 Barbie Игровой набор Дом на колесах Челси 

FXH15 Barbie Игровой набор Ранчо Barbie 

GFR45 Barbie Королевский бал 

GGG58 Barbie Русалка меняющая цвет 

FHV85 Barbie В движении Игровой набор Почта 

GFL38 Barbie Игровой набор Няня Скиппер с малышами  

FBR34 Barbie Волшебный дом на колесах 

FXT13 Barbie Волшебные принцессы в асс.  

FWV15 Кен из серии Путешествия 

FKR66 Barbie Лицензионные комплекты одежды в ассорт. 

FPW12 Barbie Barbie + Crayola сделай моду сам в асс. (2) 

FRL86 Barbie Паровозик Челси 

FXH11 Barbie Игровой набор Barbie c любимыми питомцами 

GFX23 Barbie  из серии Кем быть к 60-летию в асс. (6) 

FXH08 Barbie Игровой набор Barbie и щенки 

FKN03 Barbie  Маленькие русалочки в асс. (3) 

FWV25 Barbie из серии Путешествия 

DVX59 Barbie Кабриолет 

FPH90 Barbie Barbie + Crayola одежда-раскраска 

GBK17 Barbie x Crayola  Фруктовый сюрприз 

FPH22 Barbie Юбки Универсальный размер (10) 

FCP64 Barbie Barbie & Друзья 2 набора (2) 

CJD12 Набор Barbie На прогулке 

FWV20 Barbie Челси из серии Путешествия 

FRB14 Barbie Челси и Нотто набор  

GDM49 Barbie Исследователь бабочек 

FWV24 Челси и хижина из серии Путешествия 

FXT03 Barbie Волшебная Фея 

FBR37 Barbie Куклы из серии Игра с модой в асс. (13) 

DVV48 Barbie Домик + кукла 

FWV16 Стейси из серии Путешествия 

FJD06 Barbie Принцесса и радужные качели 
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FCP78 Barbie Игровой набор Спасатель животных 

FXT25 Barbie Игровой набор Подводный мир русалочки Barbie 

FKT44 Barbie Комплекты одежды Кена из серии Игра с модой в ассорт. 

FHY76 Barbie Малыши в ассорт. 

FJH73 Кукла Barbie День и ночь 

DYX31 Barbie Конфетная карета и кукла 

FRP01 Barbie Игровой набор Супермаркет 

DVX51 Barbie Наборы мебели + кукла 

FHF02 Barbie Мини-куклы путешественники 

FXT26 Barbie Принцесса и Радужный единорог 

FXG33 Barbie Наборы мебели Отдых дома в асс. (3) 

FXG37 Barbie Наборы мебели Отдых на природе в асс. (3) 

FRM18 Barbie Игровой набор BarbIe фермер 

FRB08 Barbie Фея с летающими крыльями 

FRB12 Barbie Принцесса Радужной бухты. (2) 

CNB21 Набор игровой Barbie Прогулка со щенками CNB21 

FKT27 Barbie Универсальные наряды в ассорт. 

FRH74 Barbie Завтрак со Стейси 

FXN96 Barbie Кукла с радужными волосами 

T7580 Barbie Куклы из серии Сияние моды в ассортименте 

FTB72 Barbie Игровой набор Barbie и Кен на прогулке со щенком 

FWY29 Вертолет из серии Путешествия 

DVN01 Barbie Челси принцессы в асс. (7) 

FXC74 Barbie Коллекционая кукла 

FXN97 Barbie с Радужными волосами брюнетка 

FHX00 BarbieКукла Barbie Цветной сюрприз 

FXG94 Barbie Малыш с аксессуарами в ассорт. 

DWP59 Barbie Волшебная кроватка Челси 

FXC80 Barbie Большие куклы с длинными волосами блондинка 

FRP56 Barbie Мопед 

GGL22 Barbie особенная кукла 

FHW85 Barbie Barbie + Crayola раскрась наряды в асс. (2) 

GDG76 Barbie Самолет мечты 

FXT20 Barbie Игровой набор Замок русалки Челси 

DHC37 Barbie Кукла-принцесса Поздравление с Днем Рождения 

FXF01 Barbie Праздничная кукла блондинка 

DHM41 Barbie Балерины в ассортименте 

FND48 Barbie Наборы аксессуаров в ассорт. 

FRV36 Barbie Лошадь мечты 

FJD56 Barbie Мини-наборы для декора дома в асс. (5) 

FHP61 Barbie Сестры и щенки. (2) 

FRM08 Barbie Barbie робототехник 

FRH73 Barbie Barbie супер кухня с куклой 

DWK49 Barbie Игровой набор Цветные локоны 

FXP42 Barbie Судья блондинка 

FHY73 Barbie Дом Мечты 

DVP39 Barbie Кен Жених 

FXF03 Barbie Праздничная кукла брюнетка 

FXC81 Barbie Большие куклы с длинными волосами брюнетка 

FHY89 Barbie Кукла-няня в ассорт. 
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FTG80 Barbie Куклы из серии Безграничные движения в ассорт. 

CFY02 BarbieОдежда для Кена 

FXP01 Barbie Кен из серии Профессии в ассорт. 

FCR91 Barbie Наборы обуви – универсальный размер 

GBK11 Barbie Шкаф модницы 

FWV17 Скиппер из серии Путешествия 

FBD73 Barbie Кукла из серии Морские приключения 

FXP37 Barbie Игровой набор Барби-гимнастка. (3) 

FJB25 Barbie Дополнительные игровые наборы Профессии Barbie в ассорт. 

DWJ33 Barbie Куклы Челси в асс.(7) 

T7439 Barbie Куклы из серии Стиль в ассортименте  

FND47 Barbie Комплекты модной одежды из серии Игра с модой в ассорт. 

DVX55 Barbie Велосипед 

DVF50 Barbie  из серии Кем быть в асс. (10) 

FRB15 Barbie Переносной радужный дворец и кукла 

FWV26 Дейзи из серии Путешествия 

FDD43 Barbie Игровой набор Кукла и собака с новорожденными щенками 

DMT57 Barbie Barbie розовый шкаф модницы 

FHV70 Barbie В движении Игровой набор парк аттракционов 

FTV98 Barbie Переносной радужный дворец и кукла 

FJH66 Barbie Коллекционная кукла-выпускница 

FYK51 Ken и набор мебели 

FRH75 Barbie Овощной сад Челси 

DYN93 Barbie Игровые наборы EMOJI в ассортименте 

DWJ63 Barbie Набор кукол Скиппер и Стейси в асс 

DYX28 Barbie Конфетная принцесса 

DMP22 Barbie Куклы в модных плаьях в ассортименте 

FCP76 Barbie Игровой набор Строитель 

FXN69 Аксессуары Челси 

FHV66 Barbie В движении Игровой набор Скачки 

GBK24 Barbie Игровой набор Невероятные  кудряшки 

FMV95 Barbie Принцесса большая кукла 

GDM47 Barbie Nat Geo астронавт 

FJD08 Barbie Сказочная принцесса-фея-русалка 

FDB32 Barbie Челси и набор мебели в асс. (3) 

DVP52 Barbie  Коллекционная кукла Звезда балета 

 

 

«Регистрация на Сайте» - сообщение личных данных Участника, необходимых для 

Участия в Акции. 

 

«Сайт Акции» - https://barbiepromo.ru . 

 

1.5 Наименование Организатора и Оператора Акции. 

«Организатором Акции», то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции, является 

Общество с ограниченной ответственностью «Маттел», являющееся юридическим лицом, 

осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Юридический адрес: 105120, г. Москва, 2-ой Сыромятнический переулок, д.1, этаж 9, 

комната 25 

https://barbiepromo.ru/
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Почтовый адрес: 105120, г. Москва, 2-ой Сыромятнический переулок, д.1, этаж 9, комната 

25 

ИНН 7710747833 

КПП 770901001 

Банковские реквизиты: 

р/с № 40702810800702151002 

в АО КБ «Ситибанк», г. Москва 

БИК 044525202 

к/с 30101810300000000202 

«Оператором Акции», то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Акции 

на проведение Акции, с целью выявления победителей Акции согласно настоящим 

Правилам, а также рассылки (доставки) призов Акции лицам, приобретшим право на их 

получение в результате участия в Акции, является Общество с ограниченной 

ответственностью «Севен» (далее – «Оператор»). Полное наименование: Общество с 

ограниченной ответственностью «Севен» Сокращенное наименование: ООО «Севен».  

Адрес Оператора: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15. корп. 5, эт. 5, пом. 515В, 

оф. 7 

ИНН 7725611120  

КПП 772701001 

ОГРН 1077757539804 

р/с 40702810300040000775 

к/с 30101810700000000187 

БИК 044525187 в Банк ВТБ (ПАО) 

 

 

1.6 Сроки проведения Акции. 

 

1.6.1. Общий срок проведения Акции, включая период выдачи призов Победителям: с 

«28» октября 2019 года по «29» февраля 2020 года (включительно). 

1.6.2. Период совершения покупки Продукции: с «28» октября 2019 г. по «30» ноября 

2019 г. (включительно). 

1.6.3. Период регистрации чеков от покупки: с «28» октября 2019 г. по «30» ноября 

2019 г. (включительно). 

1.6.4. Период выдачи призов Победителям: с «28» октября 2019 года по «29» февраля 

2020 года (включительно). 

 

1.7  Способы информирования Участников Акции. 

 

Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции в сети 

Интернет на сайте, расположенном на доменном имени: https://barbiepromo.ru  (далее по 

тексту – Сайт). 

 

2. Условия участия в Акции. 

 

2.1. К участию в Акции не допускаются: 

2.1.1 работники Организатора и/или Оператора и лица, представляющие интересы 

Организатора и/или Оператора, а также члены их семей; 

2.1.2   лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором 

и/или Оператором; 

https://barbiepromo.ru/
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2.1.3 работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с 

Организатором и/или Оператором, и связанные с организацией и/или проведением Акции, 

а также члены их семей. 

 

2.2 Участники Акции имеют, в частности, следующие права: 

2.2.1 право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

2.2.2 право на получение Приза в случае, если Участник будет признан Победителем в 

соответствии с настоящими Правилами; 

2.2.3 право на обращение в суд в случае непередачи или непредоставления приза в случае, 

если Участник будет признан выигравшим и будет иметь право на получение приза в 

соответствии с настоящими Правилами; 

2.2.4 иные права, предусмотренные настоящими Правилами. 

 

2.3     Участники Акции имеют, в частности, следующие обязанности: 

2.3.1 соблюдать Правила Акции во время ее проведения; 

2.3.2 предоставлять Организатору и/или Оператору достоверную информацию о себе в 

соответствии с Правилами Акции; 

2.3.3 иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами. 

 

2.4 Участник Акции, выполнивший условия Акции, имеет возможность получить призы 

в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.   

2.5 Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из: 

 

 

 

  Наименование приза 
Количество 

призов 

2.5.1  

Гарантированный приз - Мультибрендовый 

подарочный сертификат Вектор номинальной 

стоимостью 300 рублей.  

Правила использования Мультибрендового 

сертификата: 

- для активации сертификата необходимо 

зарегистрироваться/авторизироваться на сайте 

gc.vektor-adv.ru ; 

- в Личном кабинете  на сайте gc.vektor-adv.ru  

 перейти на вкладку «Активировать карту» 

- ввести код сертификата в специальное поле  

- после средства будут зачислены на счет  

- необходимо выбрать любой из предложенных 

магазинов и оформить заказ на покупку. 

Кол-во призов 

не 

ограниченно 
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2.5.2  

Главный приз – ремонт детской комнаты в квартире 

участника. Квартира должна находиться в 

собственности у участника и/или членов его семьи.   

 

В состав приза входит:  

- разработка дизайн проекта дизайнером и авторский 

надзор за реализацией проекта, клининг помещения, 

фото- и видео-съемка; 

- закупка строительных материалов для ремонта;   

-  отделочные работы объекта-комнаты; 

- наполнение интерьера мебелью, предметами декора, 

согласно дизайн проекту, а также   

 

денежная часть приза 644 808  рублей 00 копеек. 

 

Квартира и комната, в которой будет делаться ремонт, 

должны соответствовать следующим 

характеристикам: 

 Комната должна находиться в двухкомнатной 

или трехкомнатной квартире;  

 Метраж комнаты для ремонта не менее 11 кв. м; 

 Дизайн-проект с Победителем не 

согласовывается; 

Важно! Во время ремонта проживание на территории 

квартиры невозможно; 

От победителя требуется: 

 Освободить от всего комнату, в которой 

планируется делать ремонт. Должна остаться 

только отделка; 

 Заранее подготовить 2-3 комнаты, куда можно 

заходить строителям (при необходимости эти 

комнаты могут быть использованы строителями, 

съемочной группой, гримерной): 

 Подготовить к ремонту коридор, двери в доме и 

места общественного пользования; 

 Накрыть пол армированной пленкой, а мебель, 

диваны и т.д. в комнатах тепличной пленкой-

рукавом, закрепив малярным скотчем.  

 Снять шторы, убрать ковры; 

 Закрыть пленкой все проемы дверей комнат, 

которые не будут использоваться строителями, 

чтобы туда не попадала строительная пыль; 

 Освободить рабочее пространство квартиры от 

ценных, бьющихся предметов. При 

необходимости вывезти их; 

 Вывезти из квартиры цветы; 

1 (Один) 
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 Оставить свои контакты,  

 Оставить контакты, лиц, отвечающих за 

водоснабжение, электричество, охрану и пр. 

 При необходимости написать инструкцию о 

пользовании электрикой, замками, об уходе за 

котлами или водной системой и пр.;  

 Подготовить комплект ключей от квартиры, 

домофона и от ворот с бирками; 

 Оплатить все коммунальные платежи; 

 На всё время ремонта оставить работающим 

роутер wi-fi и пароль от него на видном месте. 

 

ВАЖНО! После отъезда из квартиры у победителя и 

его семьи не будет возможности посещать стройку до 

финальной съемки. Необходимо продумать заранее, 

какие вещи понадобятся на этот период (съемки 

могут попасть в демисезонный период или 

затянуться). 

 

Победитель Акции и члены его семьи приглашаются 

для записи видеокастинга в студии (видеокастинг 

нужен будет для творческой группы).   

 

Победитель Акции и члены его семьи, которые 

проживают в квартире, обязуются принять участие в 

Съемках программы «Квартирный вопрос», а также 

предоставляет Организатору право на использование 

имени, фамилии, фото- и видеоматериалов со своим 

изображением, связанные с участием в Акции, а так 

же в рамках проведения видеосъемки программы. 

Интервью и иные материалы о нем могут быть 

использованы Организатором для выполнения 

обязательств по проведению Акции или в иных 

целях, не противоречащих законодательству РФ. 

 

С победителем Акции и членами его семьи, будет 

подписываться следующий пакет документов: 

• договор с ФЗ на аренду  

• согласие на использование изображения;  

• согласие на использование изображения 

ребенка (до 18 лет );  

• согласие на фотосъемку;  

• соглашение о режиме пользования объектом;  

• соглашение о съемке квартиры;  

• договор между строительной бригадой и 

победителем  

• договор с ФЛ на передачу декораций  

• акт –приемка  

Внимание! Все документы подписывает собственник 

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

наименование призов, уведомив об этом участников Акции не позднее, чем за 2 (две) 

недели до такого изменения. Информация об изменениях публикуется на Сайте. 

 

2.7 В рамках Акции один и тот же Участник может выиграть не более 5 (пяти) 

Гарантированных призов. Победителям Акции не может быть выплачен денежный 

эквивалент стоимости призов, а также  денежная часть приза отдельно от приза не выдается. 

Призы при утере не восстанавливается.  

 

2.8 Призы могут отличаться по внешнему виду от изображений на рекламных материалах. 

 

2.9. Для участия в Акции необходимо совершить следующие действия: 

2.9.1 В период, указанный в п. 1.6.2 настоящих Правил, совершить покупку одного любого 

Продукта «Barbie», участвующего в Акции и получить кассовый чек за Покупку (далее - 

Чек), подтверждающий покупку Продукции, участвующей в Акции.  

  

2.9.2 Зарегистрировать Чек в период, указанный в п. 1.6.3 настоящих Правил путем: 

регистрации сканированной копии (скана или фотографии) Чека на Сайте. Фотография или 

скан Чека должны соответствовать следующим техническим требованиям: формат JPEG, 

Gif, Png, размер не более 10 Мб и содержать разборчивую  информацию о покупке: 

 

 

– дата чека соответствует срокам, указанным в п.1.6.3 Правил 

– чек сфотографирован полностью, включая верхний и нижний края чека 

– в чеке присутствуют дата, время покупки, итоговая сумма, ФН, ФД, ФПД 

- QR-код 

 

Пример чека: 

 

 
 

Для того чтобы отправить скан/фото Чека, необходимо: 

- пройти регистрацию на Сайте, указав следующие данные:  

 Фамилия  

 Имя  

 адрес электронной почты (логин) 

1) Продукция, 

участвующая в акции  

(2) Наличие даты чека 

(3) ФН – фискальный 

накопитель  

(4) ФД -  фискальный 

документ,  

ФПД - фискальный 

признак документа 

(5) QR – код  



                                                                                                                                                                                                                     

. 

 пароль 

 номер телефона  

 

- подтвердить согласие с условиями Акции и Пользовательским соглашением,  

- перейти по ссылке, полученной Участником на адрес электронной почты, указанной при 

регистрации.  

- зарегистрировать и загрузить Чек. 

Каждый уникальный Чек может быть зарегистрирован в Акции только один раз. 

 

Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте только один раз за всё время 

проведения Акции. В случае выявления повторной Регистрации, Организатор и/или 

Операторы Акции вправе аннулировать все учетные записи Участника и отказать в выдаче 

Призов. 

Организатор и Оператор не несут ответственности за какие-либо последствия ошибок 

Участника при регистрации на Сайте. 

 

2.9.3 Участник может пройти регистрацию на Сайте путем авторизации на Сайте с 

использованием одной из четырех социальных сетей: facebook.com, vk.com, odnoklassniki.ru 

(далее - Социальные сети) - и затем заполнив недостающие обязательные поля на Сайте 

(имя, регион, город проживания, Email, наличие детей, если дети имеются, выбрать 

возрастную категория из выпадающего списка, согласие с настоящими Правилами, 

согласие с Пользовательским соглашением, пароль и подтверждение пароля). При данном 

способе регистрации поля «Имя», «Email» могут быть до заполнены автоматически, либо 

посредством копирования данных из существующего профиля соответствующей 

Социальной сети, либо если ранее данные были предоставлены Участником для участия в 

одной из Акций, Организатором которой являлись следующие юридические лица: ООО  

«Маттел», ООО «Севен».   

Участник должен самостоятельно проверить автоматически введённую во все поля 

информацию и убедиться, что она соответствует паспортным данным Участника, а также 

актуальна на момент Регистрации/авторизации на Сайте Акции. Если данные Участника в 

Социальной сети заполнены латиницей, Участник должен переписать их кириллицей в 

регистрационной форме на Сайте. При выявлении Оператором несоответствия данных 

Участника паспортным данным, а также некорректности/ошибочности введенной 

информации Оператор  вправе отказать такому Участнику в выдаче Приза. 

2.9.4 Сохранить Чек, зарегистрированный в Акции, до окончания проведения Акции. 

Идентификация Чека проводится Оператором Акции путем сравнения 

зарегистрированного Чека и Чека, предъявленного Участником. 

2.9.5   С момента регистрации Чека в порядке, указанном в п. 2.9.2 настоящих Правил, 

потребитель становится Участником Акции. Таким образом, регистрация Чека 

подтверждает право на участие в Акции, согласие Участника с настоящими Правилами и 

Пользовательским соглашением, а также служит для оформления договорных отношений 

Организатора с Участником Акции. 

Организатор и Оператор Акции имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя 

Участникам причин и не вступая с ними в переписку, кроме случаев обращения 

Участников за разъяснениями, признать недействительными любые действия участников 

Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого 

у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или 

извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в том 

числе, но не ограничиваясь, следующими действиями: 
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- Если у Организатора/Оператора Акции есть предположения в том, что предоставленная 

Участником информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна; 

 

- Если у Организатора/Оператора Акции есть сомнения/основания полагать, что Участник 

совершает мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых 

махинациях, предложениях материальной выгоды лицам, принимающим участие в 

голосовании, в том числе во множественных регистрациях, использовании динамических и 

прочих манипуляциях на Сайте, которые повлекли или могут повлечь за собой 

неблагоприятные последствия различного типа и степени как для самого Сайта, так и его 

Участников, 

- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил. 

 

2.9.6 Организатор Акции НЕ компенсирует Участникам расходы на оплату услуг 

Интернет-провайдера. Любые другие расходы (включая коммуникационные или 

транспортные расходы) Участники несут самостоятельно.  

 

2.9.7 Организатор не вступает в споры между лицами относительно того, кто 

зарегистрировал Чек. Участником будет считаться лицо, первым зарегистрировавшее Чек 

и которое в случае спорной ситуации предоставит оригинал Чека. 

 

2.9.8 Регистрация Чека не осуществляется, а лицо не становится Участником Акции и не 

принимает участие в получении Призов, в следующих случаях: 

 если при регистрации указан Чек, зарегистрированный другим лицом ранее; 

 если регистрация Чека произведена лицом ранее: «28» октября 2019 года 12 ч. 00 м. 

00 с. или позднее «30» ноября 2019 года 23 ч. 59 м. 59 с. (включительно) по 

Московскому. 

 регистрация Чека не осуществляется, если один и тот же Участник повторно 

регистрирует ранее зарегистрированный Чек. 

 

2.10 Победители Акции, выигравшие Призы, указанные в п. 2.5.2 настоящих Правил, для 

получения Приза обязуются предоставить Оператору/Организатору следующую 

обязательную информацию и документы: 

2.10.1 Дату своего рождения и адрес электронной почты.  

2.10.2 ФИО и номер мобильного телефона, по которому Организатор / Оператор может 

связаться с Победителем. При этом указанный номер мобильного телефона должен 

совпадать с номером, указанном при заказе приза в Личном кабинете на Сайте при 

заполнении контактных данных для вручения Приза. 

2.10.3 Копию своего паспорта (первая страница паспорта с фотографией и паспортными 

данными и страница с указанием адреса регистрации).  

2.10.4 Сканированную копию ИНН 

2.10.5 Сканированную копию/ фотографию оригинала чека (ов) от Покупки (ок). 

2.10.6 Иную информацию и документы по запросу Организатора или Оператора Акции. 

 

2.11. Информация и копии документов, указанные в пункте 2.10. настоящих Правил, 

должны быть представлены Победителем Организатору на адрес электронной почты 

адресу: info@barbiepromo.ru  не позднее 3 (трех) календарных дней после определения 

Победителей Акции и оповещения их о выигрыше. Оповещение о выигрыше производится 

путем отправки уведомления на адрес электронной почты, который был указан на Сайте 

при регистрации Участника согласно п. 2.9.2. настоящих Правил. В случае их 

mailto:barbiepromo@7-agency.ru
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непредоставления Организатор и/или Оператор Акции оставляют за собой право отказать 

во вручении Призов. 

 

2.12. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, 

предоставляемом Участником, такой текст должен быть написан четким почерком, 

печатными буквами.  

 

2.13. Данные, предоставленные Победителем, должны совпадать с данными на физическое 

лицо, на которое оформлен номер мобильного телефона, который  указан в контактных 

данных для вручения Приза. В случае возникновения спора о том, на какое лицо оформлен 

тот или иной мобильный телефон, Организатор и/или Оператор имеют право потребовать 

у лица, доказывающего принадлежность ему номера мобильного телефона в соответствии 

с настоящим пунктом, документы, подтверждающие оформление номера мобильного 

телефона на это лицо. 

 

2.14. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать 

Победителю Акции в выдаче Приза либо отложить (до устранения соответствующих 

причин невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи 

Призов в соответствии с настоящими Правилами) выдачу Приза в следующих случаях: 

2.14.1 Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от 

Организатора причинам, 

и/или 

2.14.2 Если электронное письмо не будет содержать информацию, указанную в п. 2.10. 

настоящих Правилах в качестве информации, обязательной к предоставлению для 

получения Приза, или Организатору не будет предоставлен полный перечень документов, 

указанных в настоящих Правилах; 

и/или  

2.14.3 Если информация и/или документы, указанные в пункте 2.10 настоящих Правил не 

будут получены Организатором по любым причинам; 

и/или 

2.14.4 В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а 

также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

3. Порядок определения Победителей. 

 

3.1. При успешной регистрации 1 (одного) кода Участник получает гарантированный приз  

Каждый Участник может получить не более 5 (пяти) гарантированных призов за весь 

период проведения Акции.  

 

3.2 Розыгрыш Главного приза проводится: 

3.2.1 Первый этап:  

В розыгрыше Главного приза принимают участие все чеки, зарегистрированные согласно 

п.1.5.3 настоящих Правил. Претенденты на победу определяются не позднее «03» декабря 

в 12:00 по Московскому времени. Определяются 100 (сто) претендентов на победу, которые 

должны выполнить дополнительное конкурсное задание (далее - Задание), указанное в п. 

3.2.2 настоящих Правил.  

 

Алгоритм выбора Претендентов на победу основан на динамической математической 
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формуле: 

N=X/(Q+1), 

N - номер претендента; 

Претендент 1 - N*1/Претендент 2 - N*2 /Претендент 3 - N*3 /Претендент 4 - N*4 

/Претендент 5 - N*5 и т.д. 

X - общее количество чеков, зарегистрированных за весь период регистрации чеков, 

указанный в п. 1.5.3 Правил; 

Q - количество Главных призов за период, равное 1. 

 

В течение всего периода Акции один и тот же Участник может зарегистрировать 

неограниченное количество чеков и выиграть не более одного Главного приза.   

 

Сроки модерации чеков для определения Победителя могут занимать до 24 часов.  

 

 

3.2.2. Второй этап  

 

Претенденты, выбранные по алгоритму, согласно п.3.2.1 Правил, должны в течение 7 (семи) 

календарных дней с момента запроса от Оператора Акции /Организатора Акции после 

завершения первого этапа определения победителей Главного приза, выполнить указанное 

ниже в настоящем пункте творческое задание (далее – Творческое задание) и направить его 

на рассмотрение жюри на адрес электронной почты info@barbiepromo.ru, состоящему из 

представителей Организатора Акции.  

Участник информируется об участии во Втором этапе по электронному адресу, указанному 

при регистрации в Акции. 

 

Творческое задание:  

Записать видеообращение к жюри на тему «О какой комнате мечтает ребенок». 

 

Требования к видеобращению: 

 В видеобращении должен раскрываться ответ на вопрос «О какой комнате мечтает 

мой ребенок».  

 Видеобращение должно соответствовать теме Конкурса.  

 Длина видеобращения не должна превышать 5 минут.  

 Размер файла не должен превышать 200 Мб.  

 Видеобращение, загруженное Участником, должно быть сделано им самим и 

принадлежать ему. Не допускается съемка третьих лиц помимо участника и членов 

его семьи.  

 Участник должен выложить видеообращение на файлообменник (Яндекс.Диск, 

Google Диск и подобные сервисы) и прислать ссылку на скачивание с 

файлообменника на адрес электронной почты info@barbiepromo.ru.  

 При использовании файлообменника, видео должно быть доступно для свободного 

скачивания. 

 Съемка участника в видеообращении должна быть произведена в полный рост  

 Формат видео: MOV, MPEG4, AVI 

 В сьемке видео должны принимать участие все члены семьи.  

 

mailto:barbiepromo@7-agency.ru
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Победитель, выбирается жюри, сформированного из представителей Организатора, на 

основании следующих критериев оценки:  

1) Выполнение условий Творческого задания, соответствие видеообращения 

требованиям, указанным в п. 3.2.2 настоящих Правил 

2) Оригинальность и креативность видеообращения, стилистическое направление. 

 

4. Порядок выдачи призов Победителям. 

4.1. Вручение Победителям Акции Призов, указанных в п. 2.5.1 настоящих Правил, 

производится путем получения в Личном кабинете на Сайте Акции десятизначного (10) 

кода сертификата.  

 

4.2. Вручение Победителям Акции Призов, указанных в п. 2.5.2 настоящих Правил, 

производится путем отправки Победителю уведомления о выигрыше Главного приза на 

номер телефона , указанного  при регистрации. 

 

4.3. Вручение Победителю Акции Главного приза, указанного в п. 2.5.2 настоящих Правил, 

производится путем оказания услуг/выполнения работ, указанных в пункте 2.5.2 настоящих 

Правил после получения от Победителя всех документов, указанных в п. 2.10 настоящих 

Правил, а также после подписания Победителем Акта приемки-передачи Главного приза 

(Расписка).   

 

4.4. Ответственность за выдачу призов, указанных в п.2.5 Правил, лежит на Операторе  

Акции. 

 

4.5. До получения Приза Победитель обязуется предоставить Организатору / Оператору 

Акции документы и информацию, указанные в пункте 2.10 настоящих Правил. При 

непредоставлении Победителем указанных документов и информации в срок согласно п. 

2.11 настоящих Правил, Приз считается невостребованным и не подлежит передаче 

Победителю. Организатор вправе использовать такие Призы по своему усмотрению. 

 

4.6. Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц 

(НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 

копеек), полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде 

подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях 

в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 

Однако Призеры Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих 

обязательных платежей, связанных с получением рекламных призов от организаций, как 

это установлено действующим законодательством Российской Федерации. При этом 

Организатор (или иное лицо по его поручению) обязуется надлежащим образом 

проинформировать выигравшего приз Участника о законодательно предусмотренной 

обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением рекламных призов 

(выигрышей), совокупная стоимость которых превышает 4 000,00 руб. (четыре тысячи 

рублей 00 копеек) за налоговый период (календарный год).  

Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами Участник считается 

надлежащим образом проинформирован о вышеуказанной обязанности. 

 

 

5. Прочее. 
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5.1.Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, 

Участник подтверждает свое согласие на обработку Оператором предоставленных 

персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок 

ее проведения и в течение 3-х (трех) лет после её окончания, в соответствии с положениями, 

предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О 

персональных данных» (далее - Закон). 

Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления, 

направленного  по электронной почте по адресу info@barbiepromo.ru  . Оператор 

осуществляет обработку следующего перечня персональных данных участника: 

- фамилии имени и отчества; 

- адреса проживания и регистрации; 

- паспортных данных (реквизиты, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе); 

- номера мобильного телефона; 

- адреса электронной почты, 

- индивидуального идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).  

 Персональные данные участника могут быть переданы или раскрыты Оператором только 

на основании требования уполномоченных государственных органов, Оператору Акции в 

связи с проведением настоящей Акции, а также в иных случаях, предусмотренных Законом.  

Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется. 

Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких 

целях использует или использовал его персональные данные. Для реализации права на 

доступ и иных указанных выше прав Участник вправе связаться по электронной почте по 

адресу info@barbiepromo.ru 

5.2. Участник Акции, сообщивший Организатору и/или Оператору любую информацию, в 

том числе персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой 

информации.  

 

5.3. Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением Победителей, связанные с 

участием в Акции, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы 

Организатором для выполнения обязательств по проведению Акции или в иных целях, не 

противоречащих законодательству РФ. 

 

5.4. Организатор и/или Оператор не несет ответственности за технические сбои, связанные 

с регистрацией Участниками чеков, предоставление Участниками информации согласно 

настоящим Правилам, в том числе: 

5.4.1 За расторжение договорных отношений с Контент-провайдером  

5.4.2 За задержки e-mail, любые иные технические сбои операторов связи, а также сбои в 

работе почтовой службы, возникшие не по вине Организатора и/или Оператора. 

Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по московскому времени. 

 

mailto:barbiepromo@7-agency.ru
mailto:barbiepromo@7-agency.ru
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5.5. Участие в Акции подразумевает ознакомление Участников Акции с настоящими 

Правилами. 

5.6 Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив 

соответствующее заявление Организатору Акции заказным почтовым отправлением. 

Заявление составляется в свободной форме и должно содержать ФИО Участника, серию и 

номер документа, удостоверяющего личность и номер контактного телефона. 

5.7. Организатор имеет право изменить Правила Акции, разместив соответствующую 

информацию в сети Интернет на Сайте. 

5.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Оператор 

и Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 


