
ПРАВИЛА АКЦИИ 

1. Общие положения 

1.1. Рекламная акция под названием «Ручеёк» (далее «Акция») направлена на дополнительное 
привлечение покупателей в розничные магазины, интернет-магазин и сервисный центр Организатора, 
увеличение узнаваемости розничной сети Русские часы, рост популярности брендов Слава, Спецназ, 
Держава, Альфа, Petroff и других рекламодателей. 

1.2. Рекламная Акция проводится в виде публичного обещания награды лицам, выполнившим требования, 
установленные настоящими Правилами. 

1.3. Организатор Акции: ООО «Торговый дом Слава». Место нахождения (юридический адрес): 125040, г. 
Москва, Ленинградский проспект, д. 10, ОГРН 1027700001251. 

1.4. Подробные правила проведения Акции размещаются на официальном сайте https://www.slava.su/ 
(далее «Сайт») в течение периода проведения Акции. Организатор оставляет за собой право изменить 
правила Акции или досрочно завершить ее с обязательным уведомлением об этом на Сайте. 

1.5. Телефонный номер «горячей линии» Акции – 8 (495) 374-76-48 для жителей Москвы или 8 (800) 500-
76-48 для жителей других регионов. 

1.6. Акция проводится безсрочно. 

1.7. Территория проведения Акции – Российская Федерация. Розничные магазины Русские часы, интернет-
магазин и сервисный центр. 

2. Права и обязанности Сторон. 

2.1. Участники Акции, их права и обязанности. 

2.1.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные 
настоящими Правилами, ранее и далее по тексту настоящих Правил именуются Участниками Акции. 

2.1.2. Участниками Акции могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет. Участниками 
Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с Организатором лица, 
члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, 
причастных к организации и проведению Акции, и члены их семей. 

2.1.3. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

2.1.4. После получения Приза, стоимость которого превышает 4 000 рублей (при отсутствии денежной части 
приза), Победитель обязан своими силами и за свой счет осуществить уплату налога на доходы физических 
лиц по ставке 35% в соответствии с пунктом 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации. 

2.2. Организатор Акции, его права и обязанности. 

2.2.1. Организатор Акции обязан: 

 провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами; 
 определить Победителей в соответствии с разделом 5 настоящих Правил; 
 оповестить Победителей о праве на получение Приза в соответствии; 
 выдать Призы участникам, признанным Победителями Акции, в соответствии с разделом 5 

настоящих Правил. 

2.2.2. Организатор вправе отказать в выдаче Приза Победителю, не выполнившему требования настоящих 
Правил 



2.2.3. Организатор имеет права и несет обязанности, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

3. Призовой фонд Акции формируется ежемесячно из товаров, находящихся в наличии в розничных 
магазинах. Призовой фонд на текущий месяц утверждается до 5 числа текущего месяца и публикуется на 
Сайте. В ежемесячном призовом фонде обязательно присутствуют золотые или серебряные часы. Приз 
вручается участнику Акции, который совершил действия, указанные в разделе 4 и определен согласно 
действиям, предусмотренным разделом 5 настоящих Правил. 

4. Условия участия в Акции и обязанности Участников Акции. 

4.1. Чтобы принять участие в Акции и претендовать на получение любого из призов, указанных в п. 3 
настоящих Правил, участнику необходимо совершить следующие действия: 

4.1.1. Участник должен получить купоны Акции в розничных магазинах, интернет-магазине или сервисном 
центре при оплате товаров или услуг. 

4.1.2. Заполнить на купоне поля ФИО, телефон и e-mail. Обязательными полями являются поле ФИО и 
телефон. Участник вправе принять участие в Акции только от своего имени, с указанием принадлежащих 
ему номера телефона и адреса электронной почты. 

4.1.3. Распространить среди знакомых, родственников, коллег и т.д. заполненные купоны с целью 
привлечениях этих лиц приобрести товары со скидкой в розничных магазинах или получить услуги со 
скидкой в сервисном центре. Участник может самостоятельно воспользоваться купоном для получения им 
скидки на товары или услуги. Размеры скидок на товары и услуги указаны на купоне. 

4.1.4. Количество получаемых купонов не ограничено. В розыгрыше так же может принимать участие не 
ограниченное количество купонов одного Участника. 

5. Определение победителей Акции и выдача Призов. 

5.1. Определение призеров Акции, претендующих на получение приза, проводится один раз в месяц, в 
последнюю пятницу в 12 часов. Определение Победителей транслируется в режиме реального времени на 
странице Сайта, официальном канале видеохостинга YouTube, при наличии технической возможности, по 
адресу: https://www.youtube.com/c/Славарусскиечасы и официальных страницах групп социальных сетей 
Facebook и Вконтакте. Фамилии Победителей публикуется на Сайте в день проведения розыгрыша. 

5.2. Победитель оповещается по указанному в купоне телефону или электронной почте о выигрышном 
Призе и месте его получения. 

5.3. Выдача Приза производится в розничных магазинах, офисе организатора или отправляется по почте. 
Выдача Приза производится по документу, удостоверяющему личность (паспорт гражданина РФ или 
паспорт гражданина другой страны). Отправка Приза по почте производится только Победителям, которые 
находятся далее 200 км от ближайшего розничного магазина. 

5.4. При получении Приза Победитель обязан предъявить кассовый или товарный чек, с которым был 
получен купон акции, который принимал участие в розыгрыше и расписаться в ведомости Победителей. 

5.5. Победитель Акции обязан сделать фотографию в момент получения приза, вместе с Призом. В случае 
получения Приза в магазинах розничной сети фотографию делают сотрудники Организатора на 
оборудование Организатора. В случае получения Приза по почте, Победитель обязуется сделать 
фотографию самостоятельно, на собственное оборудование и отправить на электронную почту 
shop@slava.su. 

5.6. Победитель Акции обязан записать видео отзыв о работе розничных магазинов, интернет-магазине, 
сервисном центре, о приобретенном товаре или оказанной услуге. В случае получения Приза в магазинах 
розничной сети видео отзыв записывается сотрудниками Организатора на оборудование Организатора. В 



случае получения Приза по почте, Победитель обязуется записать видео отзыв самостоятельно, на 
собственное оборудование и отправить на электронную почту shop@slava.su. 

5.7. Выплата Победителю денежного эквивалента стоимости Приза, возврат и обмен Приза, замена Приза 
по просьбе Победителей Организатором не производится. 

5.8. В случае невыполнения Победителем условий получения Приза, Участник считается не выполнившим 
условия Акции и его приз считается невостребованным. В таком случае Организатор оставляет за собой 
право отказать во вручении Приза Участнику. 

5.9. Призы могут быть получены в течении 30 дней после даты определения Победителя. Не 
востребованные Призы остаются в собственности Организатора. 

6. Условия обработки Персональных Данных. 

6.1. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные Участника, указанные ими для 
участия в Акции, будут обрабатываться Организатором всеми необходимыми способами (включая сбор, 
хранение, накопление, систематизацию, уточнение (обновление, изменение), распространение (в том 
числе, передачу, трансграничную передачу, использование, обезличивание, блокирование, удаление и 
уничтожение) в целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих 
Правил, как это предусмотрено настоящими Правилами. Срок - на весь срок проведения Акции и в течение 
10 (Десяти) лет после ее окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным 
законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон). 

6.2. Персональные данные собираются в целях возможности получения Участником призов и сообщения 
Участникам о выигрыше, а также осуществления любых контактов с Участником в отношении рекламных 
акций, направления информации и рекламных материалов, относящихся к продаваемым товарам 
компанией ООО «Торговый дом Слава», приглашений на сайты Организатора, рассылки иной информации 
посредством электронной связи или иным способом (включая почту, электронную почту, SMS, MMS). 

6.3. Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатору согласия на обработку 
персональных данных в целях проведения Акции. Обработка персональных данных будет осуществляться 
указанными лицами с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 
152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»). Факт 
участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным выражением 
согласия Участника на обработку Организатором персональных данных Участника, любыми способами, 
необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

6.4. Участвуя в Акции, Участник также разрешает Организатору брать у него рекламные интервью об 
участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, и 
распространять их либо осуществлять кино- и видео- съемку, аудиозапись Участника для изготовления 
любых рекламных материалов, обнародование и дальнейшее использование изображения Участника (ст. 
152.1 Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Указанное согласие дается 
Участником на срок проведения Акции и 10 (десять) лет после ее окончания. 


