
Правила проведения акции 

«30 ЛЕТ НАМ – ПОДАРКИ ВАМ» (далее – Правила) 

1. Наименование Акции (далее – Акция) Акция «30ЛЕТ НАМ – ПОДАРКИ ВАМ» 

 

2. Информация об Организаторе Акции ООО «ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ-ИМ»,  ОГРН: 

1215000031905, ИНН 5040172478 

     Адрес местонахождения 140186, Московская обл.,  г. Жуковский, ул. 

Дугина, дом 28/12, помещ. 7,  офис 17 

 

3. Способы информирования об Акции:   

3.1.  Информация об Акции, об Организаторе Акции, правилах проведения Акции, порядке 

определения Победителей Акции, количестве призов, сроках и порядке их получения, а также 

любые изменения условий Акции размещаются в сети Интернет на сайте www.4lapy.ru  (далее – 

«Сайт Акции»). 

4. Территория и цель проведения Акции. 

4.1. Акция проводится в сети розничных зоомагазинов «Четыре Лапы» по адресам, указанным по 

ссылке https://4lapy.ru/shops/ , в интернет-магазине www.4lapy.ru, в мобильном приложении 

«Четыре Лапы» на территории Российской Федерации. 

4.2. Целью Акции является стимулирование спроса потребителей на продукцию, продаваемую в 

сети  розничных зоомагазинов «Четыре Лапы», в интернет-магазине www.4lapy.ru и в мобильном 

приложении «Четыре Лапы».  

5. Участники Акции  

5.1. Совершеннолетние дееспособные граждане РФ:  покупатели продукции, продаваемой в 

зоомагазинах сети «Четыре Лапы» и в интернет-магазине www.4lapy.ru, в мобильном 

приложении «Четыре Лапы», в полной мере выполнившие условия участия в Акции.  

5.2. Не являются участниками Акции:  

• несовершеннолетние граждане РФ и лица, не имеющие гражданство РФ. 

• работники Организатора, лица, представляющие интересы Организатора, а также 

работники и представители любых других компаний, участвующих в подготовке, 

организации и проведении Акции, и их близкие родственники (муж / жена, дети, братья / 

сестры, родители);  

• лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором. 

 

6. Сроки проведения Акции 

6.1. Общий срок проведения Акции: с 16.12.2022 г. по 28.02.2023 г. (включительно). 

http://www.4lapy.ru/
https://4lapy.ru/shops/
http://www.4lapy.ru/
http://www.4lapy.ru/
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6.2. Период совершения покупки и регистрации в Акции: с 16.12.2022 г.  по 15.01.2023 г. 

(включительно). 

6.3. Период вручения призов : с 18.01.2023 по 28.02.2023 г (включительно). 

6.4. Даты розыгрыша призов, указанных в пунктах с 7.1.1 по 7.1.19,  - 18 января 2023. 

6.5. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и 

фиксируются Организатором по московскому времени. Любое время, указанное в настоящих 

Правилах, необходимо рассматривать как московское. 

 

7. Призовой фонд Акции 

7.1. Призовой фонд Акции формируется за счет Организатора Акции и Парнеров Акции 

включает в себя: 

Пункт Правил Наименование Приза Общее количество (шт.) 

7.1.1. Смартфон Apple iPhone 14 Pro 512 ГБ - 

стоимость приза состоит из 2-х частей:  

стоимости смартфона Apple iPhone 14 Pro 

512 Гб и денежных средств, 

рассчитываемых по формуле: Д=(П-

4000)*0,35/(1-0,35), где Д – искомый 

размер денежных средств, входящих в 

стоимость приза (округление до полных 

рублей, без копеек; сумма менее 50 

копеек отбрасывается, а 50 копеек и более 

округляются до полного рубля), а П – 

стоимость приза. 

1 

7.1.2. Смартфон Apple iPhone 13 Pro 128 ГБ - 

стоимость приза состоит из 2-х частей:  

стоимости смартфона Apple iPhone 13 Pro 

128 Гб и денежных средств, 

рассчитываемых по формуле: Д=(П-

4000)*0,35/(1-0,35), где Д – искомый 

размер денежных средств, входящих в 

стоимость приза (округление до полных 

рублей, без копеек; сумма менее 50 

копеек отбрасывается, а 50 копеек и более 

округляются до полного рубля), а П – 

стоимость приза. 

3 

7.1.3. Смартфон Samsung Galaxy A52 128 ГБ - 

стоимость приза состоит из 2-х частей:  

стоимости телефона Samsung Galaxy 

A52 128 Гб и денежных средств, 

20 



рассчитываемых по формуле: Д=(П-

4000)*0,35/(1-0,35), где Д – искомый 

размер денежных средств, входящих в 

стоимость приза (округление до полных 

рублей, без копеек; сумма менее 50 

копеек отбрасывается, а 50 копеек и более 

округляются до полного рубля), а П – 

стоимость приза. 

7.1.4. Смартфон Samsung Galaxy A32 64 ГБ - 

стоимость приза состоит из 2-х частей:  

стоимости телефона Samsung Galaxy A32 

и денежных средств, рассчитываемых по 

формуле: Д=(П-4000)*0,35/(1-0,35), где Д 

– искомый размер денежных средств, 

входящих в стоимость приза (округление 

до полных рублей, без копеек; сумма 

менее 50 копеек отбрасывается, а 50 

копеек и более округляются до полного 

рубля), а П – стоимость приза. 

6 

7.1.5. Планшет для рисования Mi LCD Writing 

Tablet 13.5" - стоимость приза состоит из 

2-х частей:  стоимости планшета для 

рисования Mi LCD Writing Tablet 13.5"и 

денежных средств, рассчитываемых по 

формуле: Д=(П-4000)*0,35/(1-0,35), где Д 

– искомый размер денежных средств, 

входящих в стоимость приза (округление 

до полных рублей, без копеек; сумма 

менее 50 копеек отбрасывается, а 50 

копеек и более округляются до полного 

рубля), а П – стоимость приза. 

2 

7.1.6. Смарт-часы Redmi Watch 2 Lite GL- 

стоимость приза состоит из 2-х частей:  

стоимости смарт-часов Redmi Watch 2 

Lite GLи денежных средств, 

рассчитываемых по формуле: Д=(П-

4000)*0,35/(1-0,35), где Д – искомый 

размер денежных средств, входящих в 

стоимость приза (округление до полных 

рублей, без копеек; сумма менее 50 

копеек отбрасывается, а 50 копеек и более 

округляются до полного рубля), а П – 

стоимость приза. 

2 

7.1.7. Умная кормушка для животных Xiaomi 

Smart Pet Food Feeder- стоимость приза 

состоит из 2-х частей:  стоимости умной 

кормушки для животных Xiaomi Smart Pet 

Food Feeder и денежных средств, 

2 



рассчитываемых по формуле: Д=(П-

4000)*0,35/(1-0,35), где Д – искомый 

размер денежных средств, входящих в 

стоимость приза (округление до полных 

рублей, без копеек; сумма менее 50 

копеек отбрасывается, а 50 копеек и более 

округляются до полного рубля), а П – 

стоимость приза. 

7.1.8. Умная поилка для животных Xiaomi 

Smart Pet Fountain - стоимость приза 

состоит из 2-х частей:  стоимости умной 

поилки для животных Xiaomi Smart Pet 

Fountainи денежных средств, 

рассчитываемых по формуле: Д=(П-

4000)*0,35/(1-0,35), где Д – искомый 

размер денежных средств, входящих в 

стоимость приза (округление до полных 

рублей, без копеек; сумма менее 50 

копеек отбрасывается, а 50 копеек и более 

округляются до полного рубля), а П – 

стоимость приза. 

2 

7.1.9. Умные напольные весы REDMOND 

SkyBalance 762S -  стоимость приза 

состоит из 2-х частей:  стоимости  умных 

напольных весов REDMOND SkyBalance 

762S и денежных средств, 

рассчитываемых по формуле: Д=(П-

4000)*0,35/(1-0,35), где Д – искомый 

размер денежных средств, входящих в 

стоимость приза (округление до полных 

рублей, без копеек; сумма менее 50 

копеек отбрасывается, а 50 копеек и более 

округляются до полного рубля), а П – 

стоимость приза. 

9 

7.1.10. Умная колонка с Алисой Яндекс Станция 

Лайт - стоимость приза состоит из 2-х 

частей:  стоимости Умной колонки с 

Алисой Яндекс Станция Лайт и денежных 

средств, рассчитываемых по формуле: 

Д=(П-4000)*0,35/(1-0,35), где Д – 

искомый размер денежных средств, 

входящих в стоимость приза (округление 

до полных рублей, без копеек; сумма 

менее 50 копеек отбрасывается, а 50 

копеек и более округляются до полного 

рубля), а П – стоимость приза. 

2 

7.1.11. Беспроводные наушники с микрофоном 

JBL - стоимость приза состоит из 2-х 

частей:  стоимости беспроводных 

наушников с микрофоном JBL и 

денежных средств, рассчитываемых по 

7 



формуле: Д=(П-4000)*0,35/(1-0,35), где Д 

– искомый размер денежных средств, 

входящих в стоимость приза (округление 

до полных рублей, без копеек; сумма 

менее 50 копеек отбрасывается, а 50 

копеек и более округляются до полного 

рубля), а П – стоимость приза. 

7.1.12. Автокормушка Trixie на пять кормлений 

для кошек и собак - стоимость приза 

состоит из 2-х частей:  стоимости 

Автокормушки Trixie на пять кормлений 

для кошек и собак и денежных средств, 

рассчитываемых по формуле: Д=(П-

4000)*0,35/(1-0,35), где Д – искомый 

размер ден ежных средств, входящих в 

стоимость приза (округление до полных 

рублей, без копеек; сумма менее 50 

копеек отбрасывается, а 50 копеек и более 

округляются до полного рубля), а П – 

стоимость приза. 

1 

7.1.13. Умный робот-пылесос REDMOND RV-

R650S WiFi - стоимость приза состоит из 

2-х частей:  стоимости умного робота-

пылесоса REDMOND RV-R650S WiFi и 

денежных средств, рассчитываемых по 

формуле: Д=(П-4000)*0,35/(1-0,35), где Д 

– искомый размер денежных средств, 

входящих в стоимость приза (округление 

до полных рублей, без копеек; сумма 

менее 50 копеек отбрасывается, а 50 

копеек и более округляются до полного 

рубля), а П – стоимость приза. 

4 

7.1.14. Мультипекарь REDMOND RMB-

M731/3 PRO - стоимость приза состоит из 

2-х частей:  стоимости мультипекаря 

REDMOND RMB и денежных средств, 

рассчитываемых по формуле: Д=(П-

4000)*0,35/(1-0,35), где Д – искомый 

размер денежных средств, входящих в 

стоимость приза (округление до полных 

рублей, без копеек; сумма менее 50 

копеек отбрасывается, а 50 копеек и более 

округляются до полного рубля), а П – 

стоимость приза. 

4 

7.1.15. Сертификат на печать фотокниги в 

твердой фотообложке 20х20см 40 страниц 

на сайте www.periodica.press.  

3 

7.1.16. Сертификат на 2000 рублей на покупки в 

интернет-магазине «Читай Город» 

5 

https://4lapy.ru/brand/trixie/
https://4lapy.ru/brand/trixie/
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7.1.17. Подарочный набор от магазина 

https://designboom.ru/ ( в состав входит 

сумка шоппер, контейнер для хранения с 

мерной ложкой и диспенсер для мыла) 

3 

7.1.18. 1 000 целевых бонусов на бонусную карту 

сети магазинов «Четыре Лапы». Бонусы 

действительны по 31.03.2023 

 

 100 

7.1.19. 500 целевых бонусов на бонусную карту 

сети магазинов «Четыре Лапы». Бонусы 

действительны по 31.03.2023 

 

 100 

7.1.20. Купон на скидку 15% на покупку товаров 

категории ИГРУШКИ в сети зоомагазинов 

Четыре Лапы, в мобильном приложении 

«Четыре Лапы» и в  интернет-магазине  

www.4lapy.ru. Купон действует на одну 

следующую покупку по 31.01.2023 г 

(включительно), не суммируется с другими 

акциями.  
20 000 

7.1.21. Купон на скидку 10% на покупку товаров 

категории ЛАКОМСТВА в сети зоомагазинов 

Четыре Лапы, в мобильном приложении 

«Четыре Лапы» и в  интернет-магазине  

www.4lapy.ru. Купон действует на одну 

следующую покупку по 31.01.2023 г 

(включительно), не суммируется с другими 

акциями.  
20 000 

7.1.22. Купон на скидку 15% на покупку товаров 

категории МИСКИ в сети зоомагазинов 

Четыре Лапы, в мобильном приложении 

«Четыре Лапы» и в  интернет-магазине  

www.4lapy.ru. Купон действует на одну 

следующую покупку по 31.01.2023 г 

(включительно), не суммируется с другими 

акциями.  
20 000 

7.1.23. Купон на скидку 15% на покупку товаров 

категории ГРУМИНГ, КОСТМЕТИКА и 

БИЖУТЕРИЯ в сети зоомагазинов Четыре 

Лапы, в мобильном приложении «Четыре 

Лапы» и в  интернет-магазине  

www.4lapy.ru. Купон действует на одну 

следующую покупку по 31.01.2023 г 

(включительно), не суммируется с другими 

акциями. 
20 000 

7.1.24. Купон на скидку 10% на покупку товаров 

категории НАПОЛНИТЕЛИ, ПЕЛЕНКИ, 

АМУНИЦИЮ сети зоомагазинов Четыре 

Лапы, в мобильном приложении «Четыре 

Лапы» и в  интернет-магазине  

www.4lapy.ru. Купон действует на одну 

следующую покупку по 31.01.2023 г 

(включительно), не суммируется с другими 

акциями. 
20 000 

https://designboom.ru/
http://www.4lapy.ru/
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7.1.25. Купон на скидку 30% на покупку товаров 

категории КОГТЕТОЧКИ, ДОМИКИ, 

ЛЕЖАКИ, СУМКИ, ПЕРЕНОСКИ в сети 

зоомагазинов Четыре Лапы, в мобильном 

приложении «Четыре Лапы» и в  интернет-

магазине  www.4lapy.ru. Купон действует на 

одну следующую покупку по 31.01.2023 г 

(включительно), не суммируется с другими 

акциями. 
28 000 

7.1.26. Купон на скидку 200 рублей на покупку 

корма торговой марки Ownat на сумму от 

1500 рублей в сети зоомагазинов Четыре 

Лапы, в мобильном приложении «Четыре 

Лапы» и в  интернет-магазине  

www.4lapy.ru. Купон действует на одну 

следующую покупку по 31.01.2023 г 

(включительно), не суммируется с другими 

акциями. 
16 000 

7.1.27. Книга в подарок из подборки и купон на 

скидку 20% на сайте https://www.litres.ru и 

одна книга в подарок из подборки. 

Период действия купона с 16.12.2022 по 

31.01.2023 г (включительно). Подробные 

условия использования указаны в 

Приложении 1  настоящих Правил. 
20 000 

7.1.28. Подвеска в подарок от ювелироного 

магазина SUNLIGHT и 5 000 бонусов в 

подарок. Срок действия промокода до 

28.02.2023 г (включительно). Полные 

условия использования купона указаны в 

Приложении 2 настоящих Правил. 
20 000 

7.1.29. 1 месяц подписки IVI. Срок активации 

кода до 09.03.2023 г (включительно). 

Полные условия использования купона 

указаны в Приложении 3 настоящих 

Правил.  
20 000 

7.1.30. Промокод на скидку 1000 рублей на 

смартфоны / 600 рублей на экосистему 

/300 рублей на аксессуары при покупке от 

10 000 рублей на сайт mi-shop.com. 

Период действия купона с 16.12.2022 по 

15.01.2023 г (включительно). Подробные 

условия использования указаны в 

Приложении 4  настоящих Правил.  
20 000 

7.1.31. Промокода на скидку 20% в химчистку 

«Диана». Срок действия промокода с 

16.12.2022 г. по 20.01.2023 г. 

(включительно). Полные условия 

использования промокода указаны в 

Приложении 5 настоящих Правил. 
20 000 

7.1.32. Промокод на скидку 10% печать 

фотокниг и наборов фотографий на сайте 
20 000 

http://www.4lapy.ru/
http://www.4lapy.ru/


www.periodica.ru. Срок действия 

промокода с 16.12.2022 по 15.03.2023. 

Полные условия использования 

промокода указаны в Приложении 6 

настоящих Правил. 

7.1.33. Промокод на скидку 15% в интернет-

магазине корейской и японской 

косметики https://atami-jap.ru// Срок 

действия промокода с 16.12.2022 по 

15.01.2023. Полные условия 

использования промокода указаны в 

Приложении 7 настоящих Правил.  
20 000 

7.1.34. Промокод на скидку 20% в интернет-

магазине косметики www.loccitane.ru . 

Срок действия промокода с 16.12.2022 по 

31.01.2023. Полные условия 

использования промокода указаны в 

Приложении 8 настоящих Правил. 
20 000 

7.1.35. Промокод на скидку 30% на участие в 

онлайн-игре https://quizplease.ru/. Срок 

действия промокода  с 16 декабря 2022 по 

15 января 2023 года. Полные условия 

использования промокода указаны в 

Приложении 9 настоящих Правил. 
20 000 

7.1.36. Промокод на 500 баллов на сайте 

www.mosigra.ru. Срок действия 

промокода  с 16 декабря 2022 по 31 

января 2023 года. Полные условия 

использования промокода указаны в 

Приложении 10 настоящих Правил. 
20 000 

7.1.37. Промокод на скидку 15% в интернет-

магазин текстиля и декора https://tkano.ru. 

Срок действия промокода  с 16 декабря 

2022 по 31 января 2023 года. Полные 

условия использования промокода 

указаны в Приложении 11 настоящих 

Правил. 
20 000 

7.1.38. Промокод на скидку 15% в интернет-

магазин декора https://designboom.ru/. 

Срок действия промокода  с 16 декабря 

2022 по 31 января 2023 года. Полные 

условия использования промокода 

указаны в Приложении 12 настоящих 

Правил. 
20 000 

7.1.39. Промокод на скидку 10% в интернет-

магазин https://www.respublica.ru. Срок 

действия промокода  с 16 декабря 2022 по 

15 января 2023 года. Полные условия 

использования промокода указаны в 

Приложении 13 настоящих Правил. 

 

 

20 000 

http://www.periodica./
https://atami-jap.ru/
http://www.loccitane.ru/
https://quizplease.ru/
https://tkano.ru/


7.1.40. Промокод на скидку 25% в интернет-

магазин https://www.chitai-gorod.ru. Срок 

действия промокода  с 16 декабря 2022 по 

22 января 2023 года. Полные условия 

использования промокода указаны в 

Приложении 14 настоящих Правил. 

 

20 000 

7.1.41. Промокод на 3 000 баллов на сайте 

http://coralbonus.ru. Срок действия 

промокода  с 16 декабря 2022 по 31 июля 

2023 года. Полные условия 

использования промокода указаны в 

Приложении 15 настоящих Правил. 
20 000 

7.1.42. Промокод на скидку 300 рублей на сайте 

https://gospodin-elkin.ru. Срок действия 

промокода  с 16 декабря 2022 по 15 

января 2023 года. Полные условия 

использования промокода указаны в 

Приложении 16 настоящих Правил. 
20 00 

Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена другими призами не 

производится. 

7.2.  Участник уведомлен о том, что в соответствии с Налоговым кодексом РФ, Организатор 

представляет в налоговый орган сведения о доходе Победителя, ставшего обладателем Приза, 

указанного в пп. с 7.1.1 по 7.1.14, сумме налога на доходы физических лиц, начисленного, 

удержанного и перечисленного в бюджет соответствующего уровня. Участник также уведомлен 

о том, что денежная часть Приза,   указанная в пп. с  7.1.1 по 7.1.14,  не выдается Участнику, а в 

полном объеме удерживается и перечисляется Организатором в бюджет соответствующего 

уровня в качестве налога на доходы Победителей за получение приза. Передача приза 

оформляется актом приемки-передачи. 

7.3. Организатор вправе изменить наименования, состав и количество призового фонда, 

указанного в пунктах 7.1.1-7.1.19 по своему усмотрению. Внешний вид призов может отличаться 

от их изображения в рекламных материалах Организатора.  

7.4. Обязательства Организатора относительно качества призов, установленных в пп. с 7.1.1 по 

7.1.17. ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями (поставщиками). 

Претензии относительно качества призов должны предъявляться непосредственно 

производителям/поставщикам этих призов. Целостность призов проверяется Победителем 

непосредственно при их получении. 

 

8. Механика Акции 

8.1. Чтобы стать Участником Акции (далее – Участник) необходимо: 

8.1.1. В период с 16.12.2022г.  по 15.01.2023 г. (включительно) совершить покупку не менее 1500 

рублей в одном чеке в  сети  розничных зоомагазинов «Четыре Лапы», в  интернет-магазине 

www.4lapy.ru или мобильном приложении «Четыре Лапы». 

http://coralbonus.ru/Registration?id=LNCZJ050XZNYQ6CO15G13MF0187W2JL2ZJYZGVMCRZB7WLF6PQYI4FCG2U9L9SG
https://gospodin-elkin.ru/
http://www.4lapy.ru/


8.1.2. При совершении покупки и оплаты товара предъявить на кассе Бонусную карту покупателя 

сети зоомагазинов «Четыре Лапы»; при совершении покупки в интернет-магазине www.4lapy.ru, 

мобильном приложении «Четыре Лапы» необходимо авторизоваться для идентификации 

участника в бонусной программе.  Правила бонусной программы «Четыре Лапы» и условия 

использования бонусной карты «Четыре Лапы» уточняйте на сайте https://4lapy.ru/bonus-

program/.  

8.1.3.  После совершения покупки в розничном магазине на сумму более 1500 рублей покупателю 

выдается скретч-карта с одним призом из пункта 7.1.20-7.1.42; при совершении покупки в 

интернет-магазине  www.4lapy.ru  на сумму более 1500 рублей на электронную почту, указанную 

в личном кабинете покупателя, отправляется письмо с призом 7.1.20.-7.1.42. 

8.1.4. Для участия в розыгрыше призов, указанных в пунктах с 7.1.1 по 7.1.19. необходимо 

зарегистрироваться в акции на сайте www.4lapy.ru  или  в Мобильном Приложении «Четыре 

Лапы», в разделе Профиля выбрать закладку «30 ЛЕТ НАМ – ПОДАРКИ ВАМ» и нажать кнопку 

«Участвовать». За каждые полные 1500 рублей в одном чеке Участник получает 1 (один) шанс. 

Количество начисляемых электронных шансов зависит от итоговой суммы покупки с учетом всех 

предоставленных скидок без учета списанных бонусов. Суммы покупок из разных чеков не 

суммируются (Пример: у Участника два чека: один на сумму 2000 рублей и один на 1200 рублей 

– всего начислится один шанс после регистрации в акции).  

8.2. Неиспользованные электронные шансы после окончания акции «сгорают» и не 

дают право на материальное возмещение. 

8.3. Совершение Участником действий, указанных в пункте 8.1. настоящих Правил, признается 

заявкой на участие в Акции (далее – Заявка) . 

8.4. При возникновении вопросов, связанных с выполнением условий Акции, необходимо 

обратиться по телефону Горячей Линии 8-800-770-00-22 

8.5. При возникновение технических вопросов, связанных с оттображением выполнения условий 

акций в Личном кабинете, необходимо обратиться в раздел «Обратная Связь» на сайте:  

https://4lapy.ru/ 

8.6. Организатор оставляет за собой право исключить Участника из участников Акции и/или 

отказать в участии в Акции в случае использования нелегитимных методов участия в Акции или 

если Заявки таких Участников не соответствуют требованиям настоящих Правил. 

8.7. Организатор вправе в любой момент досрочно прекратить проведение акции, изменить 

условия акции без объяснения причин. В этом случае Организатор Акции заблаговременно 

уведомит об этом Участников  посредством размещения соответствующей информации на сайте 

https://4lapy.ru/ 

9. Порядок определения Победителей Акции. 

9.1. Организатор определяет победителей в сроки, предусмотренные пунктом 6.4. настоящих 

Правил. 

http://www.4lapy.ru/
https://4lapy.ru/bonus-program/
https://4lapy.ru/bonus-program/
http://www.4lapy.ru/
http://www.4lapy.ru/
https://4lapy.ru/
https://4lapy.ru/


9.2. В даты проведения розыгрышей выгружается база данных Участников, зарегистрированных 

в разделе акции «30 ЛЕТ НАМ – ПОДАРКИ ВАМ». База представляет собой Excel-файл, где 

каждая строка содержит следующие данные: ID пользователя, фамилию, имя.  

Количество строк для каждого Участника соответствует количеству накопленных «шансов». 

Штатной функцией Excel СЛЧИС для каждой строки присваивается случайный номер. Затем база 

сортируется по колонке с присвоенными номерами от меньшего числа к большему.  

 

9.3. Определение победителей осуществляется по следующим правилам: 

 

9.3.1 Победителем, получающий Приз, указанный в п.7.1.1. настоящих Правил, является 

Участник, которому соответствует первая строка в базе. Победитель не принимают дальнейшее 

участие в розыгрыше призового фонда; из базы удаляются все остальные строки с данным 

Участником. 

9.3.2. Победители,  получающие приз, указанный в п. 7.1.2. настоящих Правил, являются 

участники, которым соотвествуют вторая строка в базе. Каждый следующий победитель 

определяется путем перехода к строкам в базе, расположенным ниже предыдущего победителя.  

Победители не принимают дальнейшее участие в розыгрыше призового фонда из базы удаляются 

все остальные строки с данным участником. 

9.3.3. Победители,  получающие приз, указанный в п. 7.1.3. настоящих Правил, являются 

участники, которым соотвествуют пятая строка в базе. Каждый следующий победитель 

определяется путем перехода к строкам в базе, расположенным ниже предыдущего победителя.  

Победители не принимают дальнейшее участие в розыгрыше призового фонда из базы удаляются 

все остальные строки с данным участником. 

9.3.4. Победители,  получающие приз, указанный в п. 7.1.4. настоящих Правил, являются 

участники, которым соотвествуют двадцать пятая строка в базе. Каждый следующий победитель 

определяется путем перехода к строкам в базе, расположенным ниже предыдущего победителя.  

Победители не принимают дальнейшее участие в розыгрыше призового фонда из базы удаляются 

все остальные строки с данным участником. 

9.3.5. Победители,  получающие приз, указанный в п. 7.1.5. настоящих Правил, являются 

участники, которым соотвествуют тридцать первая строка в базе. Каждый следующий 

победитель определяется путем перехода к строкам в базе, расположенным ниже предыдущего 

победителя.  Победители не принимают дальнейшее участие в розыгрыше призового фонда из 

базы удаляются все остальные строки с данным участником. 

9.3.6. Победители,  получающие приз, указанный в п. 7.1.6. настоящих Правил, являются 

участники, которым соотвествуют тридцать третья строка в базе. Каждый следующий победитель 

определяется путем перехода к строкам в базе, расположенным ниже предыдущего победителя.  

Победители не принимают дальнейшее участие в розыгрыше призового фонда из базы удаляются 

все остальные строки с данным участником. 

9.3.7. Победители,  получающие приз, указанный в п. 7.1.7. настоящих Правил, являются 

участники, которым соотвествуют тридцать пятая строка в базе. Каждый следующий победитель 

определяется путем перехода к строкам в базе, расположенным ниже предыдущего победителя.  



Победители не принимают дальнейшее участие в розыгрыше призового фонда из базы удаляются 

все остальные строки с данным участником. 

9.3.8. Победители,  получающие приз, указанный в п. 7.1.8. настоящих Правил, являются 

участники, которым соотвествуют тридцать седьмая строка в базе. Каждый следующий 

победитель определяется путем перехода к строкам в базе, расположенным ниже предыдущего 

победителя.  Победители не принимают дальнейшее участие в розыгрыше призового фонда из 

базы удаляются все остальные строки с данным участником. 

9.3.9. Победители,  получающие приз, указанный в п. 7.1.9. настоящих Правил, являются 

участники, которым соотвествуют тридцать девятая строка в базе. Каждый следующий 

победитель определяется путем перехода к строкам в базе, расположенным ниже предыдущего 

победителя.  Победители не принимают дальнейшее участие в розыгрыше призового фонда из 

базы удаляются все остальные строки с данным участником. 

9.3.10. Победители,  получающие приз, указанный в п. 7.1.10. настоящих Правил, являются 

участники, которым соотвествуют сорок восьмая строка в базе. Каждый следующий победитель 

определяется путем перехода к строкам в базе, расположенным ниже предыдущего победителя.  

Победители не принимают дальнейшее участие в розыгрыше призового фонда из базы удаляются 

все остальные строки с данным участником. 

9.3.11. Победители,  получающие приз, указанный в п. 7.1.11. настоящих Правил, являются 

участники, которым соотвествуют пятьдесятая строка в базе. Каждый следующий победитель 

определяется путем перехода к строкам в базе, расположенным ниже предыдущего победителя.  

Победители не принимают дальнейшее участие в розыгрыше призового фонда из базы удаляются 

все остальные строки с данным участником. 

9.3.12. Победители,  получающие приз, указанный в п. 7.1.12. настоящих Правил, являются 

участники, которым соотвествуют пятьдесят восьмая строка в базе. Каждый следующий 

победитель определяется путем перехода к строкам в базе, расположенным ниже предыдущего 

победителя.  Победители не принимают дальнейшее участие в розыгрыше призового фонда из 

базы удаляются все остальные строки с данным участником. 

9.3.13. Победители,  получающие приз, указанный в п. 7.1.13. настоящих Правил, являются 

участники, которым соотвествуют пятьдесят девятая строка в базе. Каждый следующий 

победитель определяется путем перехода к строкам в базе, расположенным ниже предыдущего 

победителя.  Победители не принимают дальнейшее участие в розыгрыше призового фонда из 

базы удаляются все остальные строки с данным участником. 

9.3.14. Победители,  получающие приз, указанный в п. 7.1.14. настоящих Правил, являются 

участники, которым соотвествуют шестьдесят третья строка в базе. Каждый следующий 

победитель определяется путем перехода к строкам в базе, расположенным ниже предыдущего 

победителя.  Победители не принимают дальнейшее участие в розыгрыше призового фонда из 

базы удаляются все остальные строки с данным участником. 

9.3.15. Победители,  получающие приз, указанный в п. 7.1.15. настоящих Правил, являются 

участники, которым соотвествуют шестьдесят седьмая строка в базе. Каждый следующий 

победитель определяется путем перехода к строкам в базе, расположенным ниже предыдущего 

победителя.  Победители не принимают дальнейшее участие в розыгрыше призового фонда из 

базы удаляются все остальные строки с данным участником. 



9.3.16. Победители,  получающие приз, указанный в п. 7.1.16. настоящих Правил, являются 

участники, которым соотвествуют семидесятая строка в базе. Каждый следующий победитель 

определяется путем перехода к строкам в базе, расположенным ниже предыдущего победителя.  

Победители не принимают дальнейшее участие в розыгрыше призового фонда из базы удаляются 

все остальные строки с данным участником. 

9.3.17. Победители,  получающие приз, указанный в п. 7.1.17. настоящих Правил, являются 

участники, которым соотвествуют семьдесят пятая строка в базе. Каждый следующий победитель 

определяется путем перехода к строкам в базе, расположенным ниже предыдущего победителя.  

Победители не принимают дальнейшее участие в розыгрыше призового фонда из базы удаляются 

все остальные строки с данным участником. 

9.3.18. Победители,  получающие приз, указанный в п. 7.1.18. настоящих Правил, являются 

участники, которым соотвествуют семьдесят восьмая строка в базе. Каждый следующий 

победитель определяется путем перехода к строкам в базе, расположенным ниже предыдущего 

победителя.  Победители не принимают дальнейшее участие в розыгрыше призового фонда из 

базы удаляются все остальные строки с данным участником. 

9.3.19. Победители,  получающие приз, указанный в п. 7.1.19. настоящих Правил, являются 

участники, которым соотвествуют сто семьдесят восьмая строка в базе. Каждый следующий 

победитель определяется путем перехода к строкам в базе, расположенным ниже предыдущего 

победителя.  Победители не принимают дальнейшее участие в розыгрыше призового фонда из 

базы удаляются все остальные строки с данным участником. 

9.4. Участники, признанные обладателями призов, информируются об этом путем размещения 

информационного сообщения на Сайте, либо иными способами (по выбору Организатора). 

Призы, не разыгранные или невостребованные участниками, Организатором Акции 

используются по собственному усмотрению, в том числе они могут быть разыграны между 

остальными Участниками путем проведения дополнительного розыгрыша или иным образом. 

9.5. Для получения призов, указанных в пп. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5 и 7.1.17  представитель 

Организатора:  

• связывается с Победителем в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента объявления 

Победителей по e-mail адресу участника или по телефону, указанным при регистрации на 

Сайте Акции. В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней участник не подтверждает 

получение письма и тем самым свое участие, Организатор в праве изменить победителя. 

• уточняет информацию для вручения приза, а именно: фамилию, имя, отчество, адрес 

фактического проживания с почтовым индексом; номер контактного телефона с кодом 

города; данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, 

наименование выдавшего органа); дату рождения; адрес регистрации по месту жительства 

с почтовым индексом; ИНН, СНИЛС, а также иную необходимую информацию. Данные 

отправляются Победителем в виде сканированных копий документов письмом на e-mail: 

promo@4lapy.ru. 

• указанная информация используется Организатором для выдачи призов и дальнейшего 

декларирования полученного участником дохода, уплата налогов осуществляется в 

соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации. 

• Победитель акции обязан при приеме приза подписать акт приемки-передачи. В случае не 

подписания Акта приема-передачи  Организатор вправе отказать в выдаче приза и 

изменить Победителя. 

mailto:promo@4lapy.ru


• В случае отказа от приза, Победитель обязан, оформить отказ в письменной форме и 

направить письмо на e-mail: promo@4lapy.ru  

 

9.6. Для получения Приза, указанного в пунктах  с 7.1.1. по 7.1.17, Участнику Акции необходимо 

согласовывать  с Представителем Организатора адрес зоомагазина «Четыре Лапы» и дату 

получения приза, согласно  срокам, предусмотренных в пунктах 6.3. Полный список 

зоомагазинов Четыре Лапы, указан по ссылке https://4lapy.ru/shops/. 

 

10. Порядок обработки персональных данных Участников. 

 10.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является согласием 

Участника на обработку персональных данных самим Организатором или привлечёнными им 

лицами, в строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами. 

10.2. Цель обработки персональных данных, переданных Участником, — проведение Акции в 

соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством РФ. 

10.3. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

10.4. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не 

осуществляется. 

10.5. Организатор и привлечённые им лица, осуществляют обработку персональных данных 

Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным 

законом от 27.07.2006 No 152 - ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями и 

дополнениями), включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности 

персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 110 

названного Закона, иными статьями указанного закона. 

 

11. Дополнительные условия 

11.1. Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники ознакомлены и согласны с 

настоящими Правилами. 

11.2. Организатор не несет ответственности перед Участниками Акции за качество связи с сетью 

Интернет, а также за качество работы Интернет-провайдеров. 

11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор  и Участники 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

Приложение 1. 
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Литрес 

Условия и порядок получения Подарка Участником Акции,  

указанного в пункте 7.1.27. настоящих Правил: 

Купон на скидку 20% на сайте https://www.litres.ru и одна книга в подарок из подборки. 

 

1. Общие Положения: 

1.1. Партнером акции является : ООО «ЛитРес» ОГРН : 1057748936398 Юридический Адрес: 

123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, эт 28 

1.2. Территория проведения Акции – сайте https://www.litres.ru  Территория активации кода — 

Российская Федерация. 

2. Срок получения скидки на сайте c «15» декабря 2022 г. по «31» января 2023 г 

(включительно). 

3. Условия и порядок получения подарков Участниками Акции: 

3.1. Для участия в АкцииУчастнику необходимо выполнить действия, указанные в 

пункте 3.2. настоящих Правил и получить Купон на скидку 20% на сайте https://www.litres.ru и 

одна книга в подарок из подборки. 

3.2.  Для активации промокода на сайте необходимо: 

3.2.1. Войти в свой профиль или зарегистрироваться на сайте www.litres.ru; 

3.2.2. Перейдите в раздел «промокод»  

3.2.3. Введите промокод в соответствующее поле; 

3.2.4. Для вас будет доступна 1 книга в подарок из специальной подборки и скидка 20% 

на всю литературу  

3.2.5. Произведение будет доступно для бесплатного скачивания в разделе "Мои книги". 

3.2.6. Скидка 20% будет действовать в течение 3-х дней с момента активации кода на 

неограниченное кол-во книг в корзине  

4. Купон на скидку может быть использован один раз и погашается при использовании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 
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Условия и порядок получения Подарка Участником Акции,  

указанного в пункте 7.1.28. настоящих Правил: 

Подвеска в подарок от ювелироного магазина SUNLIGHT и 5 000 бонусов в подарок. 

 

1. Общие Положения: 

1.1. Партнером акции является : ООО "Солнечный свет" ОГРН : 1167746485940, ИНН 

7731316845 Юридический Адрес: 121108, г. Москва, ул. Герасима Курина, д. 10, корп. 1, пом. I, 

каб. 308. 

1.2. Территория проведения Акции – торговая точка гипермаркета Sunlight, подробнее можно 

ознакомится на сайте акции https://sunlight.net/actions/4lapy    

Территория активации кода — Российская Федерация. 

2. Срок получения скидки на сайте c «15» декабря 2022 г. по «28» февраля 2023 г 

(включительно). 

3. Условия и порядок получения подарков Участниками Акции: 

3.1. Для участия в Акции Участнику необходимо выполнить действия, указанные в пункте 3.2. 

настоящих Правил и получить подвеску в подарок + 5 000 бонусных баллов. 

3.2.  Для получение подарка необходимо: 

3.2.1. прийти в любую торговую точку сети ювелирных гипермаркетов SUNLIGHT до 

28.02.2023 г. включительно; 

3.2.2.  предъявить промокод на получение подарка; 

4. Обязательным условием получения подарка является личное подтверждение персонального 

номера телефона. 

5. К участию в акциях клуба SUNLIGHT могут быть допущены только дееспособные 

физические лица, достигшие возраста 18 лет. 

6. Один человек может получить только один подарок по данной акции и не более одного 

подарка в день в случае одновременного участия в других акциях, проводимых SUNLIGHT. 

7. Выдача денежных средств по данной акции не производится. 

8. Внешний вид подарков может отличаться от изображений, представленных в рекламно-

информационных материалах, что не является нарушением обязательств SUNLIGHT. 

9. Купон на скидку может быть использован один раз и погашается при использовании. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. 
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IVI 

Условия и порядок получения Подарка Участником Акции,  

указанного в пункте 7.1.29. настоящих Правил: 

1 месяц подписки на IVI. 

 

1. Общие Положения: 

1.1. Партнером акции является : ООО «Иви.ру» (ИНН 7723624187, ОГРН 1077758948112), 

находящимся по адресу: 127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 23, стр. 5, 4 этаж, 

кабинет 40 

1.2. Территория проведения Акции – сайте  https://www.ivi.ru 

2. Срок активации кода c «16» декабря 2022 г. по «09» марта 2023 г (включительно). 

3. Условия и порядок получения подарков Участниками Акции: 

• На момент активации кода у Пользователя не должно быть действующей подписки,  

• Пользователь не должен быть участником других акций в отношении подписки в 

предыдущие 180 дней.  

• Необходимо указать данные банковской карты Пользователя.  

• Услуги предоставляются в соответствии с Пользовательским соглашением сервиса IVI 

(https://www.ivi.ru/info/agreement) и Правилами использования сертификатов 

(https://www.ivi.ru/info/certificate).  

• Сервис IVI 18+.   

 

4.  Промокод  может быть использован один раз и погашается при использовании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4. 
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Mi-shop.com 

Условия и порядок получения Подарка Участником Акции,  

указанного в пункте 7.1.30. настоящих Правил: 

Промокод на скидку 1000 рублей на смартфоны / 600 рублей на экосистему /300 рублей на 

аксессуары при покупке от 10 000 рублей на сайт mi-shop.com 

 

1. Общие Положения: 

1.1. Партнером акции является : ООО "СМАРТ ОРАНЖ" (ИНН: 7703413660, КПП: 772601001, 

ОГРН: 1167746689120), Юридический адрес: 117623, г. Москва, ш. Варшавское, д. 1, строение 

1,  офис В612 

1.2. Территория проведения Акции – сайте  mi-shop.com   

2. Срок активации кода c «15» декабря 2022 г. по «15» января 2023 г (включительно). 

3. Условия и порядок получения подарков Участниками Акции: 

3.1. Зайдите на сайт mi-shop.com 

3.2. Положите любые товары в корзину на сумму от 10 000 рублей.  

3.3 При оформлении заказа введите вручную промокод в поле «Промокод»  

3.4. Нажмите кнопку «Применить» 

3.5. Ваш промокод активирован.  

3.6. Промокоды суммируются со всеми скидками на сайте. 

3.7 Если в корзине лежит смартфон, робот пылесос и стекла для смартфона, то скидка будет 

1000р, те применяется бОльшая скидка из всего промокода не зависимо от суммы заказа (но 

более 10 000р) и количестве товаров.  

4.  Промокод  может быть использован один раз и погашается при использовании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5. 

Химчистка «Диана» 



Условия и порядок получения Подарка Участником Акции,  

указанного в пункте 7.1.31. настоящих Правил: 

Промокода на скидку 20% в химчистку «Диана» 

 

1. Общие Положения: 

1.1. Партнером акции является : ООО «Объединение «ДИАНА» (ИНН / КПП 7728201756 / 

772801001, ОГРН 1027700253350), Юр. адрес  117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д.9  

1.2. Территория предоставления скидки по промокоду «20% Диана химчистка» в рамках Акции 

«Время дарить подарки» на услуги клининга в областях: г.Москва и Московская область. 

Территория предоставления скидки по промокоду «20% Диана химчистка» в рамках Акции 

«Время дарить подарки» на услуги химчистки: г.Москва и Московская область, г.Рязань и 

Рязанская область, г.Владимир и Владимирская область, г.Иваново и Ивановская область, 

г.Ярославль и Ярославская область, г.Тверь и Тверская область, г.Тула. 

2. Срок активации кода c «16» декабря 2022 г. по «20» января 2023 г (включительно). 

3. Условия и порядок получения подарков Участниками Акции: 

3.1. Получение скидки для физических лиц: 

Скидка на услуги (согласно исключениям в п.п. 2.1.7.) в Сети химчисток «Диана» в размере 

20% предоставляется для клиентов (физические лица) при заказе услуг в приёмной сети и на 

выезде в г. Москва и Московской области: https://dryclean.ru/priemnye_punkty/, при 

предъявлении скретч-карты Акции с удаленным защитным слоем и наличием промокода «20% 

Диана химчистка» с 16 декабря 2022 года по 20 января 2023 года включительно. 

3.1.1. Для получения скидки в рамках Акции Клиент: 

- совершает покупку в розничной сети магазинов «Четыре лапы» и получает скретч-карту по 

Акции «Время дарить подарки»; 

- стирает слой скретч-полосы на карте и, в случае обнаружения промокода «20% Диана 

химчистка» может обратиться в Сеть химчисток «Диана» в период действия Акционного 

предложения, а именно с 16.12.2022г. по 20.01.2023г. (полный перечень доступных приемных 

пунктов Сети химчисток «Диана» по ссылке: https://dryclean.ru/priemnye_punkty/); 

- Участник Акции может предъявить скретч-карту Акции с промокодом «20% Диана 

химчистка» при оформлении заказа на химчистку в приемном пункте Сети химчисток «Диана»; 

- Участник Акции может оформить заявку на сервис выездного обслуживания, указав оператору 

на наличие промокода «20% Диана химчистка»; 

- Участник Акции может оформить заказ на клининговые услуги (согласно исключениям в п.п. 

2.1.8.) по телефону 88005008257, указав оператору на наличие промокода «20% Диана 

химчистка»; 

- во время оформления заказа на химчистку или клининговые услуги скретч-карта с 

промокодом изымается у Клиента путем крепления к квитанции-заказу; 

3.1.2. По 1 (один) скретч-карте можно воспользоваться услугами со скидкой единоразово 

(скретч-карта изымается после предоставления скидки на услуги). 

3.1.3. При наличии нескольких скретч-карт с указанным выше промокодом Клиент может 

воспользоваться акцией неоднократно, но во временных рамках действия Акционного 

предложения «Время дарить подарки». 

https://dryclean.ru/priemnye_punkty/
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3.1.4. Скидка по Акционному предложению с использованием промокода «20% Диана 

химчистка» не суммируется со специальными предложениями в Сети химчисток «Диана» и 

Диана-Клининг, а также не суммируется с дисконтными картами Сети химчисток «Диана» и 

картами партнеров компании. 

3.1.5. По условиям стимулирующей Акции, в рамках одного заказа клиент может сдать любое 

количество изделий. При наличии нескольких скретч-карт с промокодом «20% Диана 

химчистка» клиент в праве сделать несколько заказов во временных рамках действия Акции.  

3.1.6. Скидка распространяется на химчистку простого, сложного ассортимента, на услуги 

«Экочистка», «Ваш Персональный Технолог». 

3.1.7. Скидка по указанной акции не распространяются на: вакуумную упаковку; выведение 

пятен; персональные термоэтикетки; крашение текстиля; чистку пухо-перовых подушек; 

озонирование; мокрые ковры; шкуры и пледы из натурального меха; стирку белья, стирку 

сорочек, стирку фасонки; средства бытовой химии под торговой маркой «Диана», товары 

представленные в розничной Сети химчисток «Диана». 

3.1.8. Скидка по указанной акции не распространяются на: мокрые ковры; мойку окон при 

уличной температуре ниже 0 (ноль) градусов, на заказы менее 3000 (три тысячи) рублей. 

4.  Промокод  может быть использован один раз и погашается при использовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6. 

 



 

Условия и порядок получения Подарка Участником Акции,  

указанного в пункте 7.1.32. настоящих Правил: 

Промокод на скидку 10% печать фотокниг и наборов фотографий,кроме сертификатов на сайте 

www.periodica.ru. 

 

1. Общие Положения: 

1.1. Партнером акции является : ООО «Периодика Пресс». (ОГРН 1157746985285, ОКПО 

51215209, ИНН 7743125098, КПП 774301001), Юридический и фактический адрес: 125315, г. 

Москва, Ленинградский проспект, д. 74А 

1.2. Территория проведения Акции – сайте www.periodica.ru.  

2. Срок активации кода c «16» декабря 2022 г. по «15» марта 2023 г (включительно). 

3. Условия и порядок получения подарков Участниками Акции: 

3.1. Зайдите в iOS-приложение Периодики или на сайт periodica.press  

3.2. Положите в корзину любой товары или несколько товаров.  

3.3. При оформлении заказа введите вручную наш промокод в соответствующее поле.  

3.4. Нажмите кнопку применить. 

3.5. Ваш код активирован (скидка распространяется на все товары, кроме сертификатов). 

4.  Промокод  может быть использован один раз и погашается при использовании. 
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Условия и порядок получения Подарка Участником Акции,  

указанного в пункте 7.1.33. настоящих Правил: 

Промокод на скидку 15% в интернет-магазине корейской и японской косметики https://atami-

jap.ru// 

1. Общие Положения: 

1.1. Партнером акции является : ООО "АТАМИ"  (ИНН: 9715349276, КПП: 771501001, ОГРН 

1197746379038), Юридический и фактический адрес: 127018, г.Москва ул Складочная дом 1 , 

строение 18, эт 4, под 2, помещ 1 

1.2. Территория проведения Акции – https://atami-jap.ru//   

2. Срок активации кода c «16» декабря 2022 г. по «15» марта 2023 г (включительно). 

3. Условия и порядок получения подарков Участниками Акции: 

3.1. Перейдите в наш интернет-магазин https://atami-jap.ru/. 

3.2. Выберите товары на сумму от 1000 руб. и поместите их в корзину . 

3.3. В строчке: «У меня есть промокод» введите наш код. 

3.4. Нажмите «Применить».  

3.5. Скидка 15% по промокоду на весь ассортимент товаров в интернет-магазине ATAMI 

15.12.22 по 15.01.23. 

4.  Промокод  может быть использован один раз и погашается при использовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8. 
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Условия и порядок получения Подарка Участником Акции,  

указанного в пункте 7.1.34. настоящих Правил: 

Промокод на скидку 20% в интернет-магазине косметики www.loccitane.ru 

1. Общие Положения: 

1.1. Партнером акции является : ООО «Л’Окситан Рус»,119049,г.Москва,ул.Шаболовка,д. 

10,к.2,1эт., пом.№I,ч.ком.№2,ОГРН1067746721239 

1.2. Территория проведения Акции – www.loccitane.ru 

2. Срок активации кода c «16» декабря 2022 г. по «31» января 2023 г (включительно). 

3. Условия и порядок получения подарков Участниками Акции: 

3.1. Зайдите в интернет-магазин www.loccitane.ru. 

3.2. Добавьте выбранные продукты в корзину.  

3.3. При оформлении заказа введите вручную промокод в соответствующее поле.  

3.4. Далее нажмите кнопку «применить».  

3.5. Ваш код активирован.  

3.6. Стоимость заказа будет пересчитана с учетом скидки.  

4. Предложение действительно эксклюзивно в интернет-магазине www.loccitane.ru c 15 декабря 

2022 г. по 31 января 2023 г. включительно по промокоду.  

5. Не суммируется со скидками по клубным, партнерским и бонусным картам, другими 

скидками и промокодами, не распространяется на подарочные и СПА-сертификаты, СПА 

курсы, продукты и наборы по специальным ценам, а также наборы исключения (наборы 

миниатюр: Вербена, Карите, Вишневый цвет, Миндаль, Аромакология, Для мужчин).  

6. Отменяет действие других акций.  

7. Чтобы воспользоваться промокодом введите его в корзине при оформлении заказа в 

интернет-магазине.  

8.  Промокод  может быть использован один раз и погашается при использовании. 
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Условия и порядок получения Подарка Участником Акции,  

указанного в пункте 7.1.35. настоящих Правил: 

Промокод на скидку 30% на участие в онлайн-игре https://quizplease.ru/. 

1. Общие Положения: 

1.1. Партнером акции является : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КВИЗ, ПЛИЗ!" 119049,г.Москва,ул.Шаболовка,д. 10,к.2,1эт., 

пом.№I,ч.ком.№2,ОГРН1067746721239 

1.2. Территория проведения Акции – https://quizplease.ru/. 

2. Срок активации кода c «16» декабря 2022 г. по «15» января 2023 г (включительно). 

3. Условия и порядок получения подарков Участниками Акции: 

3.1. Промокод действует с 15 декабря по 15 января 2023 года для новых команд и дает 

возможность применять скидку 30% на участие в онлайн-игре Квиз, плиз!  

3.2. Необходимо зайти на страницу https://quizplease.ru/stream-page. 

3.3. Выбрать город Москва.  

3.4  Выбрать игру.  

3.5. В странице регистрации нажать галочку в поле "У нас есть промокод".  

3.6. Активировать промокод.  

4.  Промокод  может быть использован один раз и погашается при использовании. 
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Условия и порядок получения Подарка Участником Акции,  

указанного в пункте 7.1.36. настоящих Правил: 

Промокод на 500 баллов на сайте www.mosigra.ru 

1. Общие Положения: 

1.1. Партнером акции является : Общество с ограниченной ответственностью «Империя 

Мосигра» ОГРН 1177746832735, г. Москва, ул. Буракова, дом 16, стр. 5, часть помещ. 1 

1.2. Территория проведения Акции – www.mosigra.ru  

2. Срок активации кода c «16» декабря 2022 г. по «31» января 2023 г (включительно). 

3. Условия и порядок получения подарков Участниками Акции: 

3.1.Для активации промокода нужно будет авторизоваться или зарегистрироваться на 

www.mosigra.ru. 1 балл = 1 рубль. 

3.2. После активации промокода баллы будут зачислены в личный кабинет юзера, ими можно 

оплатить до 15% от стоимости товара.  

3.3. После частичного использования баллы не сгорают, только после истечения срока жизни 

баллов (обычно 1 месяц с момента активации).  

4.  Промокод  может быть использован один раз и погашается при использовании. 
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Условия и порядок получения Подарка Участником Акции,  

указанного в пункте 7.1.37. настоящих Правил: 

Промокод на скидку 15% в интернет-магазин текстиля и декора https://tkano.ru. 

1. Общие Положения: 

1.1. Партнером акции является : ООО «Покров» ИНН 9721062747, КПП 772101001, ОГРН 

1187746209166 от 27.02.2018г. Юридический адрес 109202, Москва г, Карачаровская 3-я ул, дом 

No 18А, строение 1, комн.1,2 

1.2. Территория проведения Акции – https://tkano.ru. 

2. Срок активации кода c «16» декабря 2022 г. по «31» января 2023 г (включительно). 

3. Условия и порядок получения подарков Участниками Акции: 

3.1. Промокод применяется в корзине на сайте https://tkano.ru  при оформлении заказа в 

специальном поле "Промокод на скидку".  

3.2. Скидка составляет 15% от цены товара на сайте https://tkano.ru . 

3.3. Не суммируется с другими акциями на сайте, специальными предложениями и другими 

промокодами. 

4.  Промокод  может быть использован один раз и погашается при использовании. 
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Условия и порядок получения Подарка Участником Акции,  

указанного в пункте 7.1.38. настоящих Правил: 

Промокод на скидку 15% в интернет-магазин декора https://designboom.ru/. 

1. Общие Положения: 

1.1. Партнером акции является : ООО "Дизайнбум", ИНН 9721143770, КПП 772101001 

ОГРН 1217700435424, 109202, г. Москва, ул. 3-я Карачаровская д.18А, стр.2, помещение I, 

комната 19 (этаж 3) 

1.2. Территория проведения Акции – https://designboom.ru/. 

2. Срок активации кода c «16» декабря 2022 г. по «31» января 2023 г (включительно). 

3. Условия и порядок получения подарков Участниками Акции: 

3.1. Промокод применяется в корзине на сайте при оформлении заказа в специальном поле 

"промокод или сертификат".  

3.2. Скидка составляет 15% от цены товара на сайте. 

3.3. Не суммируется с другими акциями на сайте, специальными предложениями и другими 

промокодами. 

3.4. Не действует на категории "Мебель" и "Техника". 

3.5. Не действует на ряд брендов-исключений: KitchenAid, Smeg, LauraStar, Bang&Olufsen, 

Devialet, Electrolux, Prostoria, Vitra, Wesco.  

3.6. Промокод многоразовый, без ограничения по сумме покупки, без ограничения в количестве 

применений.  

4.  Промокод  может быть использован один раз и погашается при использовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 13. 

 



Условия и порядок получения Подарка Участником Акции,  

указанного в пункте 7.1.39. настоящих Правил: 

Промокод на скидку 10% в интернет-магазин https://www.respublica.ru. 

1. Общие Положения: 

1.1. Партнером акции является : Общество с ограниченной ответственностью «ПроЛайф» ОГРН 

1207700217295, ИНН 9724014815, КПП 772401001, адрес: 115304, Москва г, Каспийская ул, дом 

22, корпус 1, строение 5, этаж 5, помещение IX, комната 17А, офис 111 

1.2. Территория проведения Акции – https://www.respublica.ru. 

2. Срок активации кода c «16» декабря 2022 г. по «15» января 2023 г (включительно). 

3. Условия и порядок получения подарков Участниками Акции: 

3.1. Выбираете товар и оформляете заказ на сайте https://www.respublica.ru. 

3.2. После заполнения блоков «Ваши данные» и «Способ получения», будет доступен блок 

«Способ оплаты».  

3.3. В блоке «Способ оплаты» в строке «Промокод» вводите 4lapR и нажимаете «Применить».  

3.4. Скидка 10% по промокоду применилась, для завершение осталось оплатить заказ.  

4.  Промокод  может быть использован один раз и погашается при использовании. 
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Условия и порядок получения Подарка Участником Акции,  

указанного в пункте 7.1.40. настоящих Правил: 

Промокод на скидку 25% в интернет-магазин https://www.chitai-gorod.ru . 

1. Общие Положения: 

1.1. Партнером акции является : ООО «Новый Книжный Центр», ОГРН 1027700282763, адрес: 

127322, г. Москва, Огородный проезд, д.20, стр.27 

1.2. Территория проведения Акции – https://www.chitai-gorod.ru  

2. Срок активации кода c «16» декабря 2022 г. по «22» января 2023 г (включительно). 

3. Условия и порядок получения подарков Участниками Акции: 

3.1. Введите промокод «ЛАПКИ» в корзине при оформлении заказа; 

3.2. Нажмите кнопку «Активировать». 

3.4. Акция проводится исключительно в Интернет-магазине www.chitai-gorod.ru и в Мобильном 

приложении «Читай-город» в App Store и в Google Play. 

3.5. Акция не действует в розничных магазинах сети «Читай-город» и в розничных магазинах 

сети «Гоголь-Моголь», в том числе в случае резервирования товаров в розничных магазинах 

сети «Читай-город» с помощью сайта www.chitai-gorod.ru.  

3.6. Промокод даёт право на получение скидки в размере 25% на весь ассортимент интернет-

магазина, за исключением книг «Дети Ноя» (Шмитт) (ID товара 2618644), «Лето в пионерском 

галстуке» (Сильванова, Малисова) (ID товара 2866908), «Благословение небожителей. Том 2» 

(ID товара 2910705), "SvetoCopy" (ID товара 213748), а также книги из раздела «Скоро в 

продаже» (https://www.chitai-gorod.ru/catalog/skorovprodage/), раздела «Распродажа» 

(https://www.chitai-gorod.ru/catalog/sales/).  

3.7. С полным списком условий можно ознакомится в разделе акции  https://www.chitai-

gorod.ru/actions/11658/?utm_source=4lapy&utm_medium=cpa&utm_campaign=newyearlapy   
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Условия и порядок получения Подарка Участником Акции,  

указанного в пункте 7.1.41. настоящих Правил: 

Промокод на 3 000 баллов на сайте http://coralbonus.ru. 

1. Общие Положения: 

1.1. Партнером акции является : ООО "КОРАЛ ТРЕВЕЛ МАРКЕТ" ОГРН 1037739370063 ИНН 

7703263207 КПП 770301001 Юридический адрес: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, 

пом. IV, ком. 6 (311) Почтовый адрес: 105005,г. Москва, ул. Бауманская, д.68/8, стр.1, пом 1 

1.2. Территория проведения Акции – http://coralbonus.ru. 

2. Срок активации кода c «16» декабря 2022 г. по «31» июля 2023 г (включительно). 

3. Условия и порядок получения подарков Участниками Акции: 

3.1. При активации карты или предъявлении кодового слова на бонусную карту CoralBonus 3 

000 приветственных бонусов 1 бонус = 1 рубль.  

3.2. Активировать карту с бонусами необходимо строго до 31.07.2023 г. Срок действия бонусов 

на счете 6 месяцев с даты активации. 

3.3. Потратить приветственные бонусы можно на любой тур от Coral Travel, кроме туров по 

России.  

3.4. При активации карты по ссылке 3 000 бонусов начисляется автоматически.  

3.5. Промокод необходимо предъявить после активации бонусной карты на сайте. 

www.coralbonus.ru , отправив этот промокод через форму обратной связи на этом же сайте 

4.  Промокод  может быть использован один раз и погашается при использовании. 
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http://coralbonus.ru/Registration?id=LNCZJ050XZNYQ6CO15G13MF0187W2JL2ZJYZGVMCRZB7WLF6PQYI4FCG2U9L9SG
http://coralbonus.ru/Registration?id=LNCZJ050XZNYQ6CO15G13MF0187W2JL2ZJYZGVMCRZB7WLF6PQYI4FCG2U9L9SG


Условия и порядок получения Подарка Участником Акции,  

указанного в пункте 7.1.42. настоящих Правил: 

Промокод на скидку 300 рублей на сайте https://gospodin-elkin.ru. 

1. Общие Положения: 

1.1. Партнером акции является : ИП Першин А.И., в лице интернет-магазина 

WWW.GOSPODIN-ELKIN.RU ИНН 771806926441, ОГРНИП 319774600653032 

1.2. Территория проведения Акции – https://gospodin-elkin.ru. 

2. Срок активации кода c «16» декабря 2022 г. по «15» января 2023 г (включительно). 

3. Условия и порядок получения подарков Участниками Акции: 

3.1. Зайдите на сайт https://gospodin-elkin.ru.  

3.2. Добавьте интересующие вас деревья и дополнительные товары в корзину . 

3.3. При оформлении заказа введите вручную наш промокод в соответствующее поле.  

3.4. Нажимаете кнопку "применить" и оформляете заказ.  

3.5. Наличие товара, успешность применения промокода, а также дату доставку с вами 

согласует менеджер при звонке-подтверждении вашего заказа Доставка только Москва и МО. 

4.  Промокод  может быть использован один раз и погашается при использовании. 
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