
ООО «Диваж-Столица» 108811, город Москва, поселение Московский,  
поселок Ульяновского лесопарка, владение 1,  тел.771-60-06, факс 6770 
ИНН 7701507803  КПП 775101001, ОГРН 1037739928720, ОКПО 71594658 

р/сч  40702810900000003937 в ТКБ БАНК ПАО 
кор/сч 30101810800000000388  БИК 044525388 

 

 1 

 
Программа проведения промоакции 

«ПОЦЕЛУЙ ВЕСНЫ» от DIVAGE для РФ 
 
г. Москва                                                                 «22» марта  2017 г. 
Промоакция «ПОЦЕЛУЙ ВЕСНЫ» от DIVAGE проводится с целью формирования и поддержания 
интереса к продукции под товарным знаком «DIVAGE». 
Принимая участие в промоакции «Поцелуй весны» (далее - «Акция»), Участники полностью 
соглашаются с настоящими правилами (далее «Правила»), а также с Пользовательским 
соглашением (Далее «Соглашение»), размещенным на официальном сайте Организатора Акции 
(http://divage.com/divagekiss/). 
 

1. Общие положения проведения рекламной Акции:   
1.1.Наименование акции: «ПОЦЕЛУЙ ВЕСНЫ» от DIVAGE 
1.2. Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске. 
Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции. 
1.3.Территория проведения Акции – магазины розничной продажи, расположенные на 
территории РФ, в которых осуществляется продажа продукции торговой марки DIVAGE (далее – 
Точки продаж). 
1.4. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Диваж-
Столица» (далее «Организатор»). 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Диваж-
Столица». 
Адрес местонахождения: 108811, г. Москва, поселение  Московский, пос. Ульяновского 
лесопарка, владение 1. 
ОГРН: 1037739928720, ИНН: 7701507803, КПП: 775101001. 
Телефон: 8 (495) 771 60 01, Факс: 8 (495) 771 60 09 

 
2. Сроки проведения Акции: 

2.1. Общий срок проведения Акции. 
Акция проводится в период с 01 апреля 2017 года по 30 июня 2017 года, включая сроки выдачи 
призов. 
2.2. Период совершения покупки – с 01 апреля 2017 года по 30 апреля 2017 года (включительно). 
2.3. Период регистрации (загрузки) кассовых чеков (далее «Период регистрации чеков): с 00 
часов 00 минут 00 секунд 1 апреля 2017 года по 23 часа 59 минут 59 секунд (включительно) 30 
апреля 2017 года по московскому времени.  
2.4. Период розыгрыша ценных призов – со 02 апреля 23 часов 59 минут 59 секунд по 01 мая 
2017 года 23 часов 59 минут 59 секунд (включительно). 
2.5. Период выдачи приза – со 02 апреля по 30 июня 2017 года (включительно). Срок получения  
приза Победителем составляет не более 60 календарных дней с момента определения 
Победителя.  
 

3. Способы информирования Участников Акции: 
3.1. Информирование участников о проведении Рекламной акции осуществляется путем 
размещения анонса акции в сети Интернет на сайте www.divage.com (далее Сайт), в соц. 
группах:vk.com/divagerussia,www.facebook.com/divagerussia,www.instagram.com/divagerussa 
информации в Точках продаж, размещения рекламного ролика на Love радио.  
3.2. Настоящие Правила в полном виде размещаются в сети Интернет на промо-странице: 
divage.com/divagekiss. 
3.3. В случае изменения Правил или отмены Акции, Организатор информирует участников об 
этом, посредством размещения соответствующей информации в сети Интернет на сайте: 
divage.com/divagekiss. 
 

4. Условия участия в акции 

http://www.divage.com/
http://www.facebook.com/divagerussia
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4.1. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно 
проживающие на территории Российской Федерации (далее – «Участник»). 
Участие в Акции несовершеннолетних граждан осуществляется исключительно с письменного 
согласия их законных представителей, которое предоставляется участником Организатору 
Акции по требованию. 
 
4.2. К участию в Акции не допускаются: 
4.2.1. работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также члены 
их семей; 
4.2.2. лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором; 
4.2.3. работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с  
Организатором, и связанные с организацией и/или проведением Акции, а также члены их семей. 
 
4.3.Участники Акции имеют, в частности, следующие права: 
4.3.1. право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами; 
4.3.2. право на получение приза (далее – «Приз») в случае если Участник будет признан 
Победителем Акции в соответствии с настоящими Правилами. 
 
4.4. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности: 
4.4.1. соблюдать Правила Акции во время ее проведения; 
4.4.2. предоставлять Организатору информацию о себе в соответствии с Правилами Акции; 
4.4.3. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
4.5.Участник Акции, приобретший любую помаду или блеск под товарным знаком «DIVAGE» в 
любых Точках продаж  на территории РФ, в которых при покупке товара выдается кассовый чек, 
соответствующий требованиям, в период с «01» апреля 2017 года по «30» апреля  2017 года 
(включительно), имеет возможность участвовать в розыгрыше на общих условиях и получить 
призы в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 
В Акции участвует все блески и помады под товарным знаком «DIVAGE» (далее –  «Продукция / 
Продукт»). 

 
5. Призовой фонд Акции включает в себя: 

№ 
приза 

Наименование приза Количество призов, шт. Количество и 
периодичность 

розыгрыша 

1 Шагомер с логотипом DIVAGE 150 по 5 (Пять) штук в 
одни сутки в период, 
указанный в п.2.4. 
Правил 

2 Коврик для фитнеса с логотипом 
DIVAGE 

233 по 7 (Семь) штук в 
одни сутки со 02 
апреля по 08 апреля 
2017 года, по 8 
(Восемь) штук в одни 
сутки с 09 апреля по 
01 мая 2017 года.  

3 Бутылка для питья с логотипом 
DIVAGE 

255 по 8 (Восемь) штук в 
одни сутки со 02 по 16 
апреля 2017 года, по 9 
(Девять) штук в одни 
сутки с 17 апреля по 1 
мая 2017 года 
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№ 
приза 

Наименование приза Количество призов, шт. Количество и 
периодичность 

розыгрыша 

4 Гироскутер Smart Balance 
Bluetooth стоимостью 19 739,82 
руб., а также денежные средства 
сумме 6 908,94  руб. 

10 по 2 штуки в одну 
неделю в период, 
указанный в п.2.4. 
Правил 

5 Cмартфон Apple iPhone 7 128Gb 
стоимостью 94 302,92 руб.,  а 
также денежные средства в 
размере 33 006,02 руб. 

5 по 1 штуке каждую 
неделю с 03 апреля 
по 01 мая 2017 года 
 

 
Призы не подлежат замене, денежный эквивалент стоимости приза Победителю не выдается. 
Право на получение приза не может быть передано третьему лицу. 
 
6. Условия участия в Акции: 
6.1. Для участия в Акции необходимо:  
6.1.1. В период с «01» апреля 2017 года по «30» апреля 2017 года (включительно) совершить 
покупку любого блеска или помады торговой марки DIVAGE в любых Точках продаж на 
территории РФ (далее - Покупка), и получить кассовый чек за покупку Продукта. 
Кассовый чек (далее - Чек) должен содержать следующие обязательные поля: 
- номер чека 
- дата и время Покупки 
- наименование Покупки/перечень Продукции 
- количество Продуктов (не менее 1 Продукта, указанных в п 6.1.1. Правил) 
- наименование и адрес Точки продажи 
Рис. 1 Образец чека 

 
 
6.1.2. В период с 00 часов 00 минут 00 секунд «01» апреля 2017 года до 23 часа 59 минут 59 
секунд «30» апреля 2017 года (включительно) по московскому времени потенциальному 
Участнику Акции, совершившему покупку, указанную в п. 6.1.1. Правил, необходимо: 
6.1.2.1. Зарегистрировать (загрузить) Чек на Интернет-сайте divage.com/divagekiss (далее –  
Сайт) в специальном разделе, посвященном Акции, путем загрузки фотографии или 
отсканированной копии Чека, подтверждающего Покупку, указанную в п. 6.1.1 настоящих 
Правил и необходимую для участия в Акции. 
6.1.2.2. Основные требования к загружаемым фотографиям / сканированным копиям 
Чека: 
- формат JPG, GIF, PNG; 
- разрешение не менее 200 (Двухсот) dpi; 
- физический размер не более 2 (Двух) мегабайт; 
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- копии Чеков от покупки должны быть технически качественными. 
Не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями (скриншоты, оттиски, 
картинки, компьютерная графика, фотомонтаж) или сканированными копиями Чека. 
6.1.2.3. В случае первичной регистрации (загрузки) Чека на Сайте, Участнику 
необходимо указать следующие данные о себе: 
- фамилию, имя, отчество; 
- адрес электронной почты для обратной связи; 
- пароль для входа в свой Личный кабинет; 
- номер мобильного телефона, при этом Участник гарантирует, что указанный им номер 
мобильного телефона зарегистрирован на самого Участника. 
- город проживания Участника. 
6.1.2.4.После указания всех необходимых данных, Участнику необходимо подтвердить: 
- факт ознакомления и согласия с Правилами Акции, 
- факт ознакомления и согласия с Пользовательским соглашением, размещенным на 
официальном сайте Организатора Акции; 
- факт достижения Участником возраста, необходимого для участия в Акции. 
6.1.2.5. После совершения всех вышеуказанных действий на указанный Участником 
адрес электронной почты высылается уведомление, содержащее ссылку, по которой 
потенциальному Участнику Акции необходимо будет перейти для активации своего участия 
в Акции. 
6.1.2.6. Свой логин (электронный адрес) и пароль потенциальный Участник может 
использовать для осуществления доступа в Личный кабинет в целях участия в Акции. В 
случае, если Участник ранее регистрировался на Сайте, повторная регистрация на Сайте не 
требуется. Однако для принятия участия в Акции Участнику необходимо дозаполнить все 
поля, предусмотренные п. 6.1.2.1. настоящих Правил, а также заполнить все подтверждения 
согласно п. 6.1.2.2. настоящих Правил 
6.1.2.7. Один участник может зарегистрироваться для участия в Акции только один раз. 
6.2. В случае признания Участника Победителем, имеющим право на получение приза, 
Организатор Акции производит проверку загруженных таким Участником Акции Чеков в 
течение 72 (семидесяти двух) часов с момента определения его в качестве Победителя, на 
предмет их соответствия требованиям, установленным настоящим пунктом и п. 6.1.2.2. 
настоящих Правил. 
Участник становится обладателем приза только в случае успешной проверки Чека.  
В случае, если Чек  не пройдет проверку на соответствие требованиям Акции, Организатор 
оставляет за собой право аннулировать результат розыгрыша и произвести повторный 
розыгрыш Приза среди Участников Акции.  
6.1.1. Участник обязан сохранить оригинал Чека, соответствующего требованиям пункта 
6.2.1 настоящих Правил и подтверждающего покупку Продукции, до конца Акции. 
6.3. С момента регистрации (загрузки) первого Чека, подтверждающего совершение 
Покупки Продукции, и прохождения активации участия в Акции в порядке, указанном в п. 6.3.2. 
настоящих Правил, потенциальный Участник Акции становится Участником Акции. Таким 
образом, регистрация подтверждающего покупку Продукции, и активация участия в Акции путем 
перехода по полученной от Организатора ссылке удостоверяет (подтверждает) право 
потенциального Участника Акции на участие в Акции. 
Каждый последующий зарегистрированный (загруженный) Участником Акции Чек проходит 
ту же проверку, что и первый зарегистрированный (загруженный) Чек, в соответствии с  
требованиями п. 6.1.1. настоящих Правил. 
Каждый Участник Акции может зарегистрировать (загрузить) не более 1-го (Одного) Чека в  
день. Повторная регистрация одного и того же Чека не допускается. 
 

7. Определение победителей.  
7.1. Победитель выбирается генератором случайных чисел в срок со 02 апреля 23 часов 59 
минут 59 секунд по 01 мая 2017 года 23 часов 59 минут 59 секунд (включительно) среди всех 
участников, зарегистрировавшихся в Акции. Участник, признанный Победителем из дальнейшего 
розыгрыша исключается.  
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Наименование, количество призов, а также периодичность розыгрыша указаны в разделе 5 
настоящих Правил. 
7.2. Информация о победителе будет опубликована на Интернет-странице Акции 
www.divage.com/divagekiss не позднее 2 мая 2017 года. 
 

8.  Вручение призов. 
8.1. Победитель Акции, определенный уполномоченными представителями  Организатора, 
сможет получить Приз в срок со 02 апреля по 30 июня 2017 года (включительно) от 
Организатора Акции: 
- территория г. Москва – центр выдачи призов: г. Москва, поселение  Московский, пос. 
Ульяновского лесопарка, владение 1. 
- центр выдачи призов в регионах (при наличии Центра выдачи в городе, установленном 
Организатором). Полный список размещен на официальном сайте Организатора Акции 
(http://divage.com/divagekiss); 
-  по согласованному адресу с Победителем путем отправки Приза по средствам транспортной 
компании (при отсутствии Центра выдачи в городе, где проживает Победитель).  
8.2. Для получения Приза победителю Акции необходимо предъявить паспорт (или иной 
документ, удостоверяющий личность), а также:  
- при получении Приза №1, №2, №3 предоставить при получении Приза свои персональные 
данные (Фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место 
жительства); 
- при получении Приза №4, №5 предоставить при получении Приза свои персональные данные 
(Фамилия, имя, отчество, ИНН, данные документа, удостоверяющего личность, место 
жительства) для исполнения Организатором Акции обязанностей налогового агента и иных 
обязательств, установленных налоговым законодательством РФ (подробнее см. п.10.6, а также 
п.п.10.6.1.-10.6.11 настоящих Правил); 
- предоставить по адресу выдачи Приза письменное согласие на обработку своих персональных 
данных для целей Акции; 
- подписать Акт приема-передачи Приза. При вручении Приза посредством транспортной 
компании, Организатор направляет Победителю вместе с призом Акт приема-передачи Приза, с 
целью его подписания Победителем и возврата Организатору. Победитель обязуется 
незамедлительно после получения Приза подписать Акт приема-передачи и  направить скан-
копию Акта на указанный Организатором адрес: info@divage.ru, на следующий рабочий день 
после отправки скан-копии Акта Победитель обязан направить оригинал подписанного Акта 
Организатору почтой по адресу, указанному в п.1.4. настоящих Правил. В случае не получения 
от Победителя подписанного с его стороны Акта приема-передачи Приза в течение 15 
(Пятнадцати) календарных дней с даты вручения приза Победителю, указанной на уведомлении 
о вручении, такой Акт будет считаться подписанным Победителем без замечаний, а 
соответствующий приз – полученным Победителем. 
8.3. В соответствии с налоговым законодательством РФ Организатор Акции в отношении сумм 
доходов победителей Акции (в отношении Призов №4 и №5), получаемых соответствующим 
победителем Акции, исполняет обязанности налогового агента, и выдает приз за вычетом суммы 
НДФЛ, который в порядке и сроки предусмотренные законодательством РФ уплачивается в 
государственный бюджет.  Приз передается лицу, выигравшему Приз, за  вычетом суммы НДФЛ. 
ПРИМЕЧАНИЕ: при выдаче Призов под № 4 и 5, победители  получают на руки только Cмартфон 
Apple iPhone 7 128Gb или Гироскутер, соответственно.  
В случае если Организатор Акции не имеет возможности удержать НДФЛ, то победитель, 
получивший приз,  самостоятельно исполняет налоговые обязанности по исчислению и уплате 
НДФЛ.  В указанном случае Организатор должен уведомить налоговый орган о сумме дохода 
(стоимости и размере приза), полученного победителем Акции. 
 
 
 

 
 

mailto:info@divage.ru
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9. Права, обязанности и ответственность Организатора:  
9.1. Организатор обязуется провести Акцию при технической и информационной поддержке, 
осуществляемой сайтом: www.divage.com/divagekiss и обеспечить выдачу победителю Акции 
Приза в соответствие с Правилами Акции. 
9.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
своих обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные, особые потери участников Акции, 
связанные с участием в Акции, если неисполнение обязательств явилось следствием 
непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор не обязан возмещать потери 
участникам Акции в подобных случаях.  
9.3. Организатор Акции не несет ответственности за технические неполадки на Интернет-сайте: 
www.divage.com, в случае если они возникли не по вине Организатора Акции.  
9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
 

10. Прочие условия Акции: 
10.1. В случае если Приз по Акции не востребован победителями Акции в установленный выше 
срок по причине отказа от его получения или не обращения за Призом в установленные 
Правилами сроки (п.2.5),  соответствующий Приз не может быть впоследствии востребован 
участником Акции. В указанном случае, невостребованные Призы остаются у Организатора 
Акции, который вправе распоряжаться ими по своему усмотрению. Претензии по неполученным 
призам не принимаются.  
Внимание: Призы Акции не подлежат обмену на любой другой эквивалент, в том числе на 
денежный. 
10.2. 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). 
Транспортные и прочие расходы участников, связанные с получением призов не 
компенсируются. 
10.3. Организатор имеет право по собственному усмотрению изменять условия проведения 
Акции с соблюдением норм законодательства РФ о проведении Акций. 
10.4. Организатор не несет ответственности за перенос сроков проведения Акции и другие 
изменения, вызванные обстоятельствами, находящимися вне его контроля. 
10.5. Участие в Акции подтверждает факт ознакомления и согласия участника с настоящими 
Правилами и что персональные данные, предоставленные участником Акции, являются 
достоверными, принадлежат ему, права третьих лиц не нарушены. 
10.6. Участие в Акции означает также полное и безоговорочное согласие участника (победителя 
Акции) на передачу, хранение и обработку персональных данных Организатору для целей Акции.  
10.6.1. Перечень персональных данных победителя Акции, обработка которых будет 
осуществляться Организатором: 
- Фамилия, имя, отчество; 
- дата рождения; 
- данные документа, удостоверяющего личность, (серия, номер, дата выдачи и орган выдавший 
документ, код подразделения при наличии); 
-  адрес места жительства согласно паспорту (адрес постоянной регистрации); 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), в случае если победитель Акции 
получал соответствующее свидетельство о постановке на налоговый учет; 
- e-mail; 
- номер контактного телефона. 
10.6.2. Предоставление Организатору Акции победителем сведений и копий документов, 
указанных в п.10.6.1. настоящих Правил, также расценивается как согласие на обработку его 
персональных данных. 
10.6.3. Победитель Акции добровольно предоставляет Организатору Акции вышеуказанные 
персональные данные путем предоставления соответственно копии документа, 
удостоверяющего личность, (с указанием места жительства), а также копии свидетельства о 
постановке на налоговый учет, в случае если такое свидетельство было получено победителем 
Акции.  
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10.6.4.  Цели обработки персональных данных. 
Организатор Акции обрабатывает и использует персональные данные победителя в целях 
освещения Акции на указанных выше интернет-сайтах, а также в целях ведения бухгалтерского 
учета Организатора и передачи в налоговые органы сведений о доходе, полученном 
победителем Акции в связи с участием в Акции, и в целях исполнения обязанностей налогового 
агента (исчисление, удержание и уплата в бюджет удержанного налога на доходы физических 
лиц) в отношении доходов, получаемых победителем Акции в  виде Приза, и иных целях, 
предусмотренных налоговым законодательством РФ. 
10.6.5. Перечень действий с персональными данными. 
Организатор Акции совершает следующие действия по обработке персональных данных:  
- сбор, хранение, передача, уничтожение. 
10.6.6. Персональные данные могут быть раскрыты и переданы: 
- сотрудникам Организатора Акции, в чьи непосредственные трудовые обязанности входит 
выполнение функций, направленных на достижение целей обработки персональных данных, 
указанных в п.10.6.4. настоящих Правил; 
- в налоговые органы с целью, указанной в п.10.6.4. настоящих Правил; 
- иным лицам, которым в соответствии с действующим законодательством РФ Организатор 
Акции обязан предоставить персональные данные участников Акции.  
10.6.7. Трансграничная передача персональных данных не осуществляется и осуществляться не 
будет.  
10.6.8. Срок, в течение которого будет осуществляться обработка персональных данных 
победителя Акции:  
- в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ Организатор Акции 
осуществляет обработку  персональных данных победителя Акции в течение 5 (пяти) лет. 
10.6.9. По окончании срока обработки персональных данных Организатор Акции уничтожает 
персональные данные, переданные ему победителем Акции. 
10.6.10. В случае, если стоимость Приза не превышает 4000 (четырех тысяч) рублей победитель 
Акции не предоставляет персональные данные. 
10.6.11. В случае невозможности удержания Организатором акции НДФЛ из стоимости Приза 
передаваемого победителю Акции, последний самостоятельно исчисляет и уплачивает НДФЛ на 
основании пп.4 п. 1 ст. 228 Налогового Кодекса РФ. Организатор Акции обязан уведомить 
налоговые органы о получении победителем Акции Приза. 
10.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
10.8. Все претензии в связи с проведением Акции направляются Организатору Акции: ООО 
«Диваж-Столица» по адресу: 108811, г. Москва,  поселение Московский, поселок Ульяновского 
лесопарка, владение 1. 
 

Генеральный директор 

ООО «Диваж-Столица»      Андреев А.Ю. 
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Программа (правила) проведения промоакции 
«ПОЦЕЛУЙ ВЕСНЫ» от DIVAGE для стран СНГ: Казахстан, Армения, Молдавия  

 
г. Москва                                                                 «15» марта  2017 г. 
Промоакция «ПОЦЕЛУЙ ВЕСНЫ» от DIVAGE проводится с целью формирования и поддержания 
интереса к продукции под товарным знаком «DIVAGE». 
Принимая участие в промоакции «Поцелуй весны» от DIVAGE (далее - «Акция»), Участники 
полностью соглашаются с настоящими правилами (далее «Правила»), а также с 
Пользовательским соглашением (Далее «Соглашение»), размещенным на официальном сайте 
Организатора Акции (http://divage.com/divagekiss/)   
 

1. Общие положения проведения рекламной Акции:   
1.1.Наименование Акции: «ПОЦЕЛУЙ ВЕСНЫ» от DIVAGE 
1.2. Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске. 
Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции. 
1.3.Территория проведения Акции – магазины розничной продажи, расположенные на 
территории некоторых стран СНГ: Казахстан, Армения, Молдавия, -   в которых осуществляется 
продажа продукции торговой марки DIVAGE (далее – Точки продаж). 
1.4. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Диваж-
Столица» (далее «Организатор»). 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Диваж-
Столица». 
Адрес местонахождения: 108811, Россия, г. Москва, поселение  Московский, пос. Ульяновского 
лесопарка, владение 1. 
ОГРН: 1037739928720, ИНН: 7701507803, КПП: 775101001. 
  
 
Партнерами акции являются, (далее «Партнеры»): 
 
Полное фирменное наименование: 
 
Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Французский Дом BSB (би-эс-би)» 

Республика Казахстан, г. Алматы, ул.Фурманова, 187а; БИН 040740002920;  
ИИК KZ0884901RU000130939 КБЕ 17 
  
Общество с ограниченной ответственностью 
«Руж Буте» 
Республика Армения, г.Ереван, ул.Мамиконянца 56/2, кв. 33 
VAT : 02582137 
 
Общество с ограниченной ответственностью 
«СОФИНАЛИЯ» 
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА Г. КИШИНЕВ, УЛ. ТРАЯН 22                                 
ПОЧТОВЫЙ КОД MD-2060 
ИНН: 0307260  
 
 
 

 
2. Сроки проведения Акции: 

2.1. Общий срок проведения Акции. 
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Акция проводится в период с 01 апреля 2017 года по 30 июня 2017 года, включая сроки выдачи 
призов. 
2.2. Период совершения покупки – с 01 апреля 2017 года по 30 апреля 2017 года (включительно). 
2.3. Период регистрации (загрузки) кассовых чеков (далее «Период регистрации чеков): с 00 
часов 00 минут 00 секунд 1 апреля 2017 года по 23 часа 59 минут 59 секунд (включительно) 30 
апреля 2017 года по московскому времени.  
2.4. Период розыгрыша ценных призов – со 02 апреля 23 часов 59 минут 59 секунд по 01 мая 
2017 года 23 часов 59 минут 59 секунд (включительно). 
2.5. Период выдачи призов  – со 02 апреля по 30 июня 2017 года (включительно). При этом срок 
получения  приза Победителем составляет не более 60 календарных дней с момента 
определения Победителя. Организатор и Партнеры вправе отказать в выдаче приза, если 
Победитель обратится за получением приза по истечении 60 календарных дней с момента 
определения Победителя. 
 

3. Способы информирования Участников Акции: 
3.1. Информирование участников о проведении Рекламной Акции осуществляется путем 
размещения анонса Акции в сети Интернет на сайте www.divage.com (далее Сайт), в соц. 
группах: vk.com/divagerussia, 
www.facebook.com/divagerussia,https://www.instagram.com/divagerussia/, информации в Точках 
продаж, размещения рекламного ролика на радио Retro FM, Русское Радио, Kiss FM на 
Территории проведения Акции.  
3.2. Настоящие Правила в полном виде размещаются в сети Интернет на промо-странице 
Организатора: divage.com/divagekiss 
3.3. Организатор и Партнеры вправе вносить изменения в настоящие Правила, а также 
приостановить или прекратить проведение Акции в любое время без предварительного 
уведомления. В случае изменения Правил,  приостановки или отмены Акции, Организатор и 
Партнеры информируют участников об этом, посредством размещения соответствующей 
информации в сети Интернет на сайте Организатора: divage.com/divagekiss.  
 

4. Условия участия в акции 
4.1. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста, являющиеся гражданами соответствующих стран СНГ, на 
территории которых проводится настоящая Акция, и постоянно проживающие на территории 
данных стран СНГ (далее – «Участник»). 
Участие в Акции несовершеннолетних граждан осуществляется исключительно с письменного 
согласия их законных представителей, которое предоставляется участником Организатору 
Акции по требованию. 
 
4.2. К участию в Акции не допускаются: 
4.2.1. работники Организатора и Партнеров и лица, представляющие интересы Организатора и 
Пртнеров, а также члены их семей; 
4.2.2. лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором и 
Партнерами; 
4.2.3. работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с  
Организатором и Партнерами, и связанные с организацией и/или проведением Акции, а также 
члены их семей. 
 
4.3.Участники Акции имеют, в частности, следующие права: 
4.3.1. право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами; 
4.3.2. право на получение приза (далее – «Приз») в случае если Участник будет признан 
Победителем Акции в соответствии с настоящими Правилами. 
 
4.4. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности: 
4.4.1. соблюдать Правила Акции во время ее проведения; 
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4.4.2. предоставлять Организатору и Партнерам информацию о себе в соответствии с 
Правилами Акции; 
4.4.3. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 
законодательством соответствующей страны СНГ. 
4.5.Участник Акции, приобретший любую помаду или блеск под товарным знаком «DIVAGE» в 
любых Точках продаж  (см.п.1.3. настоящих Правил), в которых при покупке товара выдается 
кассовый чек, соответствующий требованиям (см.п.6.1.1. настоящих Правил), в период с «01» 
апреля 2017 года по «30» апреля  2017 года (включительно), имеет возможность участвовать в 
розыгрыше на общих условиях и получить приз в порядке, предусмотренном настоящими 
Правилами. 
В Акции участвуют все блески и помады под товарным знаком «DIVAGE» (далее –  «Продукция / 
Продукт»). 

5. Призовой фонд Акции включает в себя: 

№ 
приза 

Наименование приза 
Количество призов, 

шт.   

1 
Шагомер с логотипом 

DIVAGE 
7 

2 
Коврик для фитнеса с 

логотипом DIVAGE 
20 

3 
Шейкер с логотипом 

DIVAGE 
7 

4 
Гироскутер Smart Balance 

Bluetooth  
16 

 
 
 
Призы не подлежат замене, денежный эквивалент стоимости приза Победителю не выдается. 
Право на получение приза не может быть передано третьему лицу. 
 
6. Условия участия в Акции: 
6.1. Для участия в Акции необходимо:  
6.1.1. В период с «01» апреля 2017 года по «30» апреля 2017 года (включительно) совершить 
покупку любого блеска или помады торговой марки DIVAGE в любых Точках продаж (см.п.1.3. 
настоящих Правил) (далее - Покупка), и получить кассовый чек за Покупку Продукта. 
 
Кассовый чек (далее - Чек) должен содержать следующие обязательные поля: 
- номер чека 
- дата и время Покупки 
- наименование Покупки/перечень Продукции 
- количество Продуктов (не менее 1 Продукта, указанных в п 6.1.1. Правил) 
- наименование и адрес Точки продажи 
Рис. 1 Образец чека 
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6.1.2. В период с 00 часов 00 минут 00 секунд «01» апреля 2017 года до 23 часа 59 минут 59 
секунд «30» апреля 2017 года (включительно) по московскому времени потенциальному 
Участнику Акции, совершившему покупку, указанную в п. 6.1.1. Правил, необходимо: 
6.1.2.1. Зарегистрировать (загрузить) Чек на Интернет-сайте divage.com/divagekiss; (далее –  
Сайт) в специальном разделе, посвященном Акции, путем загрузки фотографии или 
отсканированной копии Чека, подтверждающего Покупку, указанную в п. 6.1.1 настоящих 
Правил и необходимую для участия в Акции. 
6.1.2.2. Основные требования к загружаемым фотографиям / сканированным копиям 
Чека: 
- формат JPG, GIF, PNG; 
- разрешение не менее 200 (Двухсот) dpi; 
- физический размер не более 2 (Двух) мегабайт; 
- копии Чеков от покупки должны быть технически качественными. 
Не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями (скриншоты, оттиски, 
картинки, компьютерная графика, фотомонтаж) или сканированными копиями Чека. 
6.1.2.3. В случае первичной регистрации (загрузки) Чека на Сайте, Участнику 
необходимо указать следующие данные о себе: 
- фамилию, имя, отчество; 
- адрес электронной почты для обратной связи; 
- пароль для входа в свой Личный кабинет; 
- номер мобильного телефона, при этом Участник гарантирует, что указанный им номер 
мобильного телефона зарегистрирован на самого Участника. 
- Страну и Регион проживания Участника; 
- Город проживания Участника. 
6.1.2.4.После указания всех необходимых данных, Участнику необходимо подтвердить: 
- факт ознакомления и согласия с Правилами Акции, 
- факт ознакомления и согласия с Пользовательским соглашением, размещенным на 
официальном Сайте; 
- факт достижения Участником возраста, необходимого для участия в Акции. 
6.1.2.5. После совершения всех вышеуказанных действий на указанный Участником 
адрес электронной почты высылается уведомление, содержащее ссылку, по которой 
потенциальному Участнику Акции необходимо будет перейти для активации своего участия 
в Акции. 
6.1.2.6. Свой логин (электронный адрес) и пароль потенциальный Участник может 
использовать для осуществления доступа в Личный кабинет в целях участия в Акции. В 
случае, если Участник ранее регистрировался на Сайте, повторная регистрация на Сайте не 
требуется. Однако для принятия участия в Акции Участнику необходимо дозаполнить все 
поля, предусмотренные п. 6.1.2.3. настоящих Правил, а также заполнить все подтверждения 
согласно п. 6.1.2.4. настоящих Правил 
6.1.2.7. Один участник может зарегистрироваться для участия в Акции только один раз. 
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6.2. В случае признания Участника Победителем, имеющим право на получение приза, 
Организатор Акции производит проверку загруженных таким Участником Акции Чеков в 
течение 72 (семидесяти двух) часов с момента определения его в качестве Победителя, на 
предмет их соответствия требованиям, установленным настоящим пунктом и п.п. 6.1.1., 6.1.2.2. 
настоящих Правил. 
Участник становится обладателем приза только в случае успешной проверки Чека.  
В случае, если Чек  не пройдет проверку на соответствие требованиям Акции, Организатор и 
Партнеры оставляет за собой право аннулировать результат розыгрыша и произвести 
повторный розыгрыш Приза среди Участников Акции.  
6.2.1. Участник обязан сохранить оригинал Чека, соответствующего вышеуказанным 
требованиям настоящих Правил и подтверждающего Покупку Продукции, до конца Акции. 
6.3. С момента регистрации (загрузки) первого Чека, подтверждающего совершение Покупки 
Продукции, и прохождения активации участия в Акции в порядке, указанном в настоящем 
разделе  Правил, потенциальный Участник Акции становится Участником Акции. Таким образом, 
регистрация подтверждающего Покупку Продукции Чека, и активация участия в Акции путем 
перехода по полученной от Организатора ссылке удостоверяет (подтверждает) право 
потенциального Участника Акции на участие в Акции. 
Каждый последующий зарегистрированный (загруженный) Участником Акции Чек проходит 
ту же проверку, что и первый зарегистрированный (загруженный) Чек, в соответствии с  
требованиями настоящих Правил. 
Каждый Участник Акции может зарегистрировать (загрузить) не более 1-го (Одного) Чека в  
день. Повторная регистрация одного и того же Чека не допускается. 
 

7. Определение победителей.  
7.1. Победитель выбирается генератором случайных чисел в срок со 02 апреля 23 часов 59 
минут 59 секунд по 01 мая 2017 года 23 часов 59 минут 59 секунд (включительно) среди всех 
участников, зарегистрировавшихся в Акции. Участник, признанный Победителем из дальнейшего 
розыгрыша исключается.  
Наименование, количество призов, а также периодичность розыгрыша указаны в разделе 5 
настоящих Правил. 
7.2. Информация о победителе будет опубликована на Интернет-странице Акции 
www.divage.com/divagekiss; не позднее 2 мая 2017 года. 
 

8.  Вручение призов. 
8.1. Победитель Акции, определенный уполномоченными представителями  Организатора и 
Партнеров, сможет получить Приз в срок со 02 апреля по 30 июня 2017 года (включительно) от 
Партнеров Акции: 
- в центре выдачи призов в регионах (при наличии Центра выдачи в соответствующем городе  
государства на территории которого проводится Акция.). Полный список Центров выдачи призов 
размещен на официальном сайте Организатора Акции (http://divage.com/divagekiss) 
-  по согласованному адресу с Победителем путем отправки Приза посредством транспортной 
компании (при отсутствии Центра выдачи призов в городе, где проживает Победитель).  
8.2. Для получения Приза победителю Акции необходимо предъявить паспорт (или иной 
документ, удостоверяющий личность), а также:  
- при получении Приза №1, №2, №3 предоставить при получении Приза свои персональные 
данные (Фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место 
жительства); 
- при получении Приза №4 предоставить при получении Приза свои персональные данные 
(Фамилия, имя, отчество, ИНН, данные документа, удостоверяющего личность, место 
жительства) для исполнения, в случае необходимости, Организатором Акции обязанностей 
налогового агента и иных обязательств, установленных налоговым законодательством 
государства на территории проводится акция  (подробнее см. п.10.6, а также п.п.10.6.1.-10.6.11 
настоящих Правил); 
- предоставить по адресу выдачи Приза письменное согласие на обработку своих персональных 
данных для целей Акции; 
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- подписать Акт приема-передачи Приза. При вручении Приза посредством транспортной 
компании, Организатор направляет Победителю вместе с призом Акт приема-передачи Приза, с 
целью его подписания Победителем и возврата Организатору. Победитель обязуется 
незамедлительно после получения Приза подписать Акт приема-передачи и  направить скан-
копию Акта на указанный Организатором адрес: info@divage.ru, на следующий рабочий день 
после отправки скан-копии Акта Победитель обязан направить оригинал подписанного Акта 
Организатору почтой по адресу, указанному в п.1.4. настоящих Правил. В случае не получения 
от Победителя подписанного с его стороны Акта приема-передачи Приза в течение 15 
(Пятнадцати) календарных дней с даты вручения приза Победителю, указанной на уведомлении 
о вручении, такой Акт будет считаться подписанным Победителем без замечаний, а 
соответствующий приз – полученным Победителем. 
8.3. Уплата налога в связи с получением Победителем приза осуществляется в соответствии с 
законодательством государства, на территории которого проводится Акция.  
В случае необходимости Победитель, получивший приз,  самостоятельно исполняет налоговые 
обязанности по исчислению и уплате налога в бюджет соответствующего государства.  В 
предусмотренных соответствующим законодательством случаях Партнеры должны уведомить 
налоговый орган о сумме дохода (стоимость и наименование приза), полученного Победителем 
Акции. 
 

9. Права, обязанности и ответственность Организатора:  
9.1. Организатор и Партнеры обязуются провести Акцию при технической и информационной 
поддержке, осуществляемой сайтом: www.divage.com/divagekiss и обеспечить выдачу 
победителю Акции Приза в соответствие с Правилами Акции. 
9.2. Организатор и партнеры не несут ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение своих обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные, особые потери 
участников Акции, связанные с участием в Акции, если неисполнение обязательств явилось 
следствием непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор и Партнеры не 
обязаны возмещать потери участникам Акции в подобных случаях.  
9.3. Организатор и Партнеры Акции не несут ответственности за технические неполадки на 
Интернет-сайте: www.divage.com или на  ином сайт в государства на территории которого 
проводится Акция, в случае если они возникли не по вине Организатора или Партнеров Акции.  
 

10. Прочие условия Акции: 
10.1. В случае если Приз по Акции не востребован Победителями Акции в установленный выше 
срок по причине отказа от его получения или не обращения за Призом в установленные 
Правилами сроки (п.2.5),  соответствующий Приз не может быть впоследствии востребован 
участником Акции. В указанном случае, невостребованные Призы остаются у Партнера Акции, 
который вправе распоряжаться ими по своему усмотрению. Претензии по неполученным призам 
не принимаются.  
Внимание: Призы Акции не подлежат обмену на любой другой эквивалент, в том числе на 
денежный. 
10.2. 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). 
Транспортные и прочие расходы участников, связанные с получением призов не 
компенсируются. 
10.3. Организатор и Партнеры имеют право по собственному усмотрению изменять условия 
проведения Акции с соблюдением норм законодательства государства на территории которого 
проводится Акция. 
10.4. Организатор и Партнеры  не несут ответственности за перенос сроков проведения Акции и 
другие изменения, вызванные обстоятельствами, находящимися вне их контроля. 
10.5. Участие в Акции подтверждает факт ознакомления и согласия участника с настоящими 
Правилами и что персональные данные, предоставленные участником Акции, являются 
достоверными, принадлежат ему, права третьих лиц не нарушены. 
10.6. Участие в Акции означает также полное и безоговорочное согласие участника (победителя 
Акции) на передачу, хранение и обработку персональных данных Организатору для целей Акции.  

mailto:info@divage.ru
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10.6.1. Перечень персональных данных победителя Акции, обработка которых будет 
осуществляться Организатором и Партнерами: 
- Фамилия, имя, отчество; 
- дата рождения; 
- данные документа, удостоверяющего личность, (серия, номер, дата выдачи и орган выдавший 
документ, код подразделения при наличии); 
-  адрес места жительства согласно паспорту (адрес постоянной регистрации); 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), в случае если победитель Акции 
получал соответствующее свидетельство о постановке на налоговый учет; 
- e-mail; 
- номер контактного телефона. 
10.6.2. Предоставление Организатору Акции победителем сведений и копий документов, 
указанных в п.10.6.1. настоящих Правил, также расценивается как согласие на обработку его 
персональных данных. 
10.6.3. Победитель Акции добровольно предоставляет Организатору и Партнеру Акции 
вышеуказанные персональные данные путем предоставления соответственно копии документа, 
удостоверяющего личность, (с указанием места жительства), а также копии свидетельства о 
постановке на налоговый учет, в случае если такое свидетельство было получено победителем 
Акции.  
10.6.4.  Цели обработки персональных данных. 
Организатор и Партнеры Акции обрабатывают и используют персональные данные победителя 
в целях освещения Акции на указанных выше интернет-сайтах, а также в целях ведения 
бухгалтерского учета Организатора и передачи, в случае необходимости, в налоговые органы 
сведений о доходе, полученном победителем Акции в связи с участием в Акции, и в целях 
исполнения обязанностей налогового агента (исчисление, удержание и уплата в бюджет 
удержанного налога на доходы физических лиц) в отношении доходов, получаемых победителем 
Акции в  виде Приза, и иных целях, предусмотренных налоговым законодательством 
государства на территории которого проводится акция . 
10.6.5. Перечень действий с персональными данными. 
Организатор и Партнеры Акции совершают следующие действия по обработке персональных 
данных:  
- сбор, хранение, передача, уничтожение. 
10.6.6. Персональные данные могут быть раскрыты и переданы: 
- сотрудникам Организатора и Партнеров  Акции, в чьи непосредственные трудовые обязанности 
входит выполнение функций, направленных на достижение целей обработки персональных 
данных, указанных в п.10.6.4. настоящих Правил; 
- в налоговые органы с целью, указанной в п.10.6.4. настоящих Правил. 
10.6.7. Срок, в течение которого будет осуществляться обработка персональных данных 
победителя Акции:  
- Организатор и Партнеры Акции осуществляют обработку  персональных данных победителя 
Акции в течение 5 (пяти) лет. 
10.6.8. По окончании срока обработки персональных данных Организатор и Партнер Акции 
уничтожает персональные данные, переданные им победителем Акции. 
10.7. Все претензии в связи с проведением Акции направляются Организатору Акции: ООО 
«Диваж-Столица» по адресу: 108811 РФ, г. Москва,  поселение Московский, поселок 
Ульяновского лесопарка, владение 1. 
 
 
 

Генеральный директор 

ООО «Диваж-Столица»      Андреев А.Ю. 

 

 


