
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

1. Срок действия предложения: с «26» апреля 2021 года по «14» июня 2021 года включительно.

2. Название Акции: «Участвуйте в розыгрыше рюкзаков Weleda». 

3. Территория действия предложения: Российская Федерация.

4. Лицо, объявившее о проведении Акции:  
ООО «Веледа ИСТ» 
(Юридический адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 7/10, стр. 3, этаж 4, офис 400, ИНН/KПП 7839016734/770601001).

5. Лицо, являющееся оператором, осуществляющим обработку персональных данных:
ООО «Веледа ИСТ» 
(Юридический адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 7/10, стр. 3, этаж 4, офис 400, ИНН/KПП 7839016734/770601001).

6. Место публикации предложения: Интернет-страница https://www.weleda.ru/flacon-promo-page 

7. Предложение действительно для следующих лиц: 
для любых граждан Российской Федерации, достигших возраста 18 (восемнадцати) лет, а также для несовершеннолетних лиц с 16 до 
18 лет – с письменного согласия законного представителя (родителя или опекуна, имеющие гражданство РФ), и постоянно 
проживающих на территории Российской Федерации.

Все действия, совершаемые несовершеннолетним лицом в рамках настоящего предложения, должны совершаться с согласия и под 
контролем законного представителя такого несовершеннолетнего лица или законным представителем несовершеннолетнего лица от 
имени несовершеннолетнего лица.

8. Предложение не действительно для следующих лиц: 
для сотрудников лица, объявившего о награде, фрилансеров лица, объявившего о награде, иных лиц, которые сотрудничают с лицом, 
объявившим о награде на постоянной основе, представителей лица, объявившего о награде, и аффилированных с ними лиц, членов 
их семей.   

9. Предложение о публичном обещании награды осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и 
настоящими Условиями проведения Акции.  

10. Чтобы получить награду, претенденту необходимо в период с «26» апреля 2021 года по «30» мая 2021 года включительно, 
совершить следующие действия: 

10.1. Подписаться на информационную интернет-рассылку ООО «Веледа ИСТ».
10.2. Оставить заявку на участие в акции, заполнив следующие графы: email участника, имя.
Каждую неделю в течение срока проведения Акции 2 (Два) случайных победителя, определяемых Лицом, объявившим о проведении 
Акции, с помощью генератора случайных чисел (рандомайзера), получают следующую награду:
Победитель получает Рюкзак Weleda. Каждый претендент может выиграть не более одного подарка в течение всего периода 
проведения Акции. 
10.3. Победителям по указанному в заявке email будет направлена форма для заполнения почтового адреса, на который будет 
отправлена награда. В случае, если в срок проведения Акции победители не оставляют свои почтовые данные для отправления 
награды, Организатор вправе не отправлять подарок. В этом случае дальнейшие претензии к Организатору со стороны победителя 
Акции не принимаются. 
11. Победители будут объявлены на интернет-странице https://www.weleda.ru/flacon-promo-page
12. Организатор вправе изменить условия акции, изменить состав приза, продлить или прервать сроки действия без 
дополнительного извещения участников.
13. Наградной фонд формируется за счёт собственных средств лица, объявившего о награде и используется исключительно для 
предоставления наград претендентам.
 
14. Награды могут не совпадать с ожиданиями претендентов и могут не соответствовать изображениям, содержащимся в рекламно-
информационных материалах.

15. Качество наград гарантируются их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность наград проверяется 
претендентами непосредственно при их получении.



16. Награды будут направляться Организатором с помощью курьерской службы по почтовым адресам 
Победителей. Адрес доставки запрашивается Организатором путем отправки запроса на электронную 
почту, указанную при регистрации.   

17. Награды не подлежат обмену на любой другой эквивалент, в том числе, на денежный.

18. С момента вручения/получения награды получатели несут риск их случайной гибели, утери или 
порчи. 

19. Принимая участие, претендент дает свое согласие лицу, объявившему о награде, на сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование (в том числе в маркетинговых целях), передачу третьим лицам (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

20. Все претенденты самостоятельно оплачивают свои расходы, понесенные ими в связи с 
выполнением условий настоящего предложения (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с 
доступом в Интернет). 

21. Лицо, объявившее о проведении Акции, не несет ответственности за неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных 
и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих 
лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или 
аппаратного комплекса сайта. 

22. Лицо, объявившее о проведении Акции, не несет ответственности за любой ущерб, понесенный 
получателем вследствие использования последним награды. 

23. Лицо, объявившее о проведении Акции, вправе отказать претенденту в выдаче награды, если такой 
претендент предоставил о себе недостоверную информацию, нарушил порядок предоставления 
информации, или каким-либо иным образом нарушил любое положение настоящих Условий 
проведения Акции.  

24. Настоящее предложение не является лотереей в смысле толкования Федерального закона от 11 
ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях», не является стимулирующим мероприятием, не является 
публичным конкурсом, а также не является игрой, основанной на риске и пари. Акция проводится в 
рамках рекламной кампании торговой марки Weleda, направлена на привлечение внимания к 
продукции Weleda, а также формированию и/или поддержанию интереса покупателей к нему.
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