
Положение о проведении стимулирующего мероприятия 

1.  Общие  положения  о  стимулирующем  мероприятии  (далее  «Cтимулирующее
мероприятие», «Мероприятие», «Акция»).

1.1 Территория проведения Стимулирующего мероприятия –  интернет магазин ВИРАЖ
www.virage24.ru, магазины ВИРАЖ г. Красноярска:

- Северо-Енисейская, 40;
- Краснодарская, 40А;
- Маерчака, 102;
- Королева, 15.
1.2  Стимулирующее  мероприятие  проводится  по  изложенным  ниже  Правилам,  носит

исключительно рекламный характер, не является лотереей,  не основано на риске,  не требует
внесения платы за участие. Стимулирующее мероприятие проводится в целях стимулирования
сбыта,  рекламы,  продвижения  на  рынке  и  привлечения  внимания  потребителей  к  услуге,
оказываемой Организатором – продаже электроинструмента (далее «Услуга»). 

1.3. Мероприятие проводится в соответствии с настоящими Положением. Для участия в
Мероприятии Участнику (далее – Участник) предлагается осуществить действия, указанные в
пункте 6 настоящего Положения.

2.  Сведения  об  организаторе  Стимулирующего  мероприятия  (далее  –
«Организатор»).

2.1.  Организатором Стимулирующего мероприятия является  Общество с ограниченной
ответственностью  «ВИРАЖ»,  Юридический  /  фактический  /  почтовый  адрес:  660075,
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская,  д. 40, тел. /  факс: (391) 290-20-04,
290-20-01, ИНН 2460014920, КПП 246001001, ОГРН 1022401794315, р/с 40702810131280113223
в КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8646 ПАО СБЕРБАНК,  к/с 30101810800000000627, БИК
040407627, ОКПО 35121289 ОКТМО 04701000001

С дополнительной информацией об Организаторе можно ознакомиться на интернет-сайте
www.virage24.ru 

3. Сроки проведения Стимулирующего мероприятия.
3.1. Общие сроки стимулирующего мероприятия: с 07 декабря 2020 г. до 14.01.2021 г.

4. Призовой фонд Стимулирующего мероприятия.
 4.1.  Виды продукции  необходимой к  приобретению и  продукции предоставляемой в

качестве  подарка по акции,  Организатор определяет на  свое  усмотрение,  что предусмотрено
приложением № 1  к  настоящему  положению.  Общее  количество  подарков Стимулирующего
мероприятия ограничено. 

Призовой фонд Стимулирующего мероприятия состоит из следующих видов подарков:  
 - Отвертка аккумуляторная 3,6В Li-lon 5Нм 0,28кг Professional, BOSCH.
4.2.  Призовой  фонд  Стимулирующего  мероприятия  образуется  за  счет  собственных

средств Организатора и используется исключительно для предоставления подарков участникам
Стимулирующего  мероприятия.  Организатор  не  обременяет  призовой фонд  стимулирующего
мероприятия  какими-либо  обязательствами,  за  исключением обязательств  перед  участниками
Стимулирующего мероприятия по предоставлению  подарков, а  также не использует средства
призового  фонда  Стимулирующего  мероприятия  иначе,  чем  на  предоставление  подарков
Участникам акции, определенными в соответствии с настоящим Положением. 

4.3.  Подарки Мероприятия  вручаются  Участникам  Стимулирующего  мероприятия  в
период проведения акции. Выплата денежного эквивалента стоимости приза,  выдача/выплата
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приза частично, а также замена приза Организатором не производится.
4.4.  Подарки Мероприятия  (в  том  числе,  но  не  ограничиваясь,  внешний  вид  (цвет,

размер),  дизайн)  могут  не  совпадать  с  ожиданиями  Участников  мероприятия  и  могут  не
полностью  соответствовать  изображениям  таких  призов,  содержащимся  на  рекламно-
информационных  материалах,  призванных  информировать  потребителей  о  проведении
Стимулирующего мероприятия.

 4.5. Подарки Мероприятия не предназначены для продажи и вручаются участникам на
безвозмездной основе.

5. Участники Стимулирующего мероприятия, их права и обязанности. 
5.1.  Лица,  соответствующие  настоящему  Положению  и  выполнившие  требования,

установленные  настоящим  Положением,  далее  по  тексту  настоящего  Положения  именуются
Участниками Мероприятия.

5.2.  Стимулирующее  мероприятие  проводится  среди  дееспособных физических  лиц  –
граждан Российской Федерации, в возрасте от 18 лет, постоянно проживающих на территории
Российской Федерации. 

5.3.  В  Стимулирующем  мероприятии  не  могут  принимать  участие  работники  и
уполномоченные представители Организатора, его аффилированные лица, а также работники и
представители  других  лиц,  имеющих  непосредственное  отношение  к  организации  и/или
проведению Стимулирующего мероприятия, а также члены их семей. 

5.4.  Организатор  оставляет  за  собой  право  проверить  документы,  удостоверяющие
возраст и личность Участника. 

6. Порядок участия в Стимулирующем мероприятии.
6.1. Для того чтобы стать участником Мероприятия и претендовать на получение подарка

Мероприятия,  лицу,  соответствующему  требованиям  пункта  5  настоящего  Положения,
необходимо в рамках срока, предусмотренного пунктом приобрести:

- электроинструмент bosch стоимостью от 15 тыс. руб. предусмотренный приложением №
1 к настоящему положению, для получения подарка: Отвертка аккумуляторная 3,6В Li-lon 5Нм
0,28кг Professional, BOSCH, согласно приложению № 1 к настоящему положению.

6.2. При возврате покупателем товара,  за приобретение которого  был выдан /  получен
подарок, подарок подлежит возврату Покупателем Продавцу. 

7.  Способ  и  порядок  информирования  о  сроках  и  условиях  проведения
Стимулирующего мероприятия.

7.1  Положение  с  правилами  Стимулирующего  мероприятия  в  полном  объеме  для
открытого доступа размещается на официальном сайте Организатора www.virage24.ru;

7.2.  Информирование  Участников  мероприятия  об  изменении  Правил,  об  отмене
Стимулирующего Мероприятия или об иных существенных событиях, связанных с проведением
Стимулирующего Мероприятия, производится через источники информации, указанные в п. 7.1
и 7.3. настоящего Положения. 

7.3. Организатор Мероприятия вправе использовать иные средства массовой информации
для размещения объявления о проведении Стимулирующего Мероприятия и иных рекламно-
информационных материалов.

8. Порядок проведения Стимулирующего мероприятия, определения подарка.
8.1.  Участником  мероприятия  признается  любое  лицо  приобретшее  товар  /  товары

предусмотренные приложением № 1, исходя из установленной стоимости. За один товар, либо
несколько товаров  установленной общей стоимости,  либо большей стоимости,  дарится  один
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подарок. 

9. Порядок, место и сроки получения призов.
9.1.  Получение  подарков  Стимулирующего  мероприятия  осуществляется  после

приобретения  товара  в  интернет  магазине  ВИРАЖ  www.virage24.ru —  путем  вложения  в
отправление, непосредственно в магазинах ВИРАЖ г. Красноярска:

- Северо-Енисейская, 40;
- Краснодарская, 40А;
- Маерчака, 102;
- Королева, 15.
при приобретении и получении товара.
9.2. Право собственности на подарок переходит от организатора к победителю в момент

передачи подарка.

10. Порядок хранения невостребованных подарков и порядок их востребования.
10.1. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности

или обязанности Организаторов стимулирующих мероприятий по хранению не востребованных
подарков  и  не  регламентирует  порядок  их  востребования  Участниками  стимулирующих
мероприятий  по  истечении  сроков  для  получения  подарков,  порядок  хранения  не
востребованных подарков и порядок их востребования по истечении сроков получения подарков
Организатором не предусматриваются и не устанавливаются,  Организатор распоряжается ими
по своему усмотрению.

11. Заключительные положения.
11.1. Выплата денежного эквивалента стоимости наград или замена их на другие награды

не допускается.
11.2. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке

прекратить, изменить или временно приостановить проведение Мероприятия, если по какой-то
причине  любой  аспект  настоящего  Мероприятия  не  может  проводиться  так,  как  это
запланировано, включая любую причину, не контролируемую Организатором, которая искажает
или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение
Мероприятия.

11.3.  Организатор  оставляет  за  собой  право  вносить  изменения  в  правила  и  сроки
проведения Стимулирующего мероприятия без предварительного предупреждения участников
мероприятия.

11.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Мероприятия,
являются окончательными и не подлежащими пересмотру.

11.5. Организатор оставляет за собой право прекратить Стимулирующее мероприятие в
любой момент.
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