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Правила лотереи FitBoom
Общие условия:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
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11.

Наименование стимулирующего мероприятия:
1.1. Беспроигрышная лотерея FITBOOM (далее - “Акция”).
Организатор акции (далее - “Организатор”):
2.1. ООО «Виктори», 141100, Московская область, Щелковский район, город
Щелково, Советский 1-й переулок, 25, ИНН 5050086838, ОГРН 1105050006346.
Формат акции:
3.1. Данная акция является бестиражной лотереей (на основании определения
федерального закона "О лотереях" от 11.11.2003 N 138-ФЗ) и подразумевает
внесение платы за участие через покупку одного или нескольких товаров со
специальным стикером с защитным слоем.
Срок проведения акции:
4.1. с 1 февраля 2019 года по 31 декабря 2019 года.
Территория проведения:
5.1. Акция проводится на всей территории РФ.
Кто может принимать участие в Акции:
6.1. Участвовать может любой дееспособный гражданин, достигший 18-ти лет и
купивший товар со специальным стикером, участвующий в Акции.
6.2. В Акции не могут принимать участие сотрудники и родственники лиц,
работающих в ООО «Виктори».
Права участников Акции:
7.1. Принимать участие в Акции в соответствии с условиями участия.
7.2. Получать выигранные Призы в соответствии с условиями участия.
Обязанности участников Акции:
8.1. Соблюдать настоящие Правила.
В Акции участвуют следующие товары:
9.1. Premium Casein 900 гр (Sport Victory Nutrition), банан-персик
9.2. Premium Casein 900 гр (Sport Victory Nutrition), молочная карамель
9.3. Premium Protein 900 гр (Sport Victory Nutrition), банан-персик
9.4. Premium Protein 900 гр (Sport Victory Nutrition), печенье-кофе
9.5. Premium Gainer 1000 гр (Sport Victory Nutrition), ваниль-персик
9.6. Premium Gainer 1000 гр (Sport Victory Nutrition), молочная карамель
Информирование об условиях акции:
Для информирования участников об Акции, Правилах и сроках проведения
используется сайт в сети Интернет:
● https://fitpriz.ru/
Условия участия в Акции:
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11.1. Для того, принять участие в акции, участнику необходимо стереть
защитный слой со стикера на упаковке с товаром и получить уникальный код,
напечатанный под защитным слоем.
11.2. После того, как участник получит уникальный код, его необходимо ввести
в специальное поле на сайте https://fitpriz.ru/
11.3. В результате отправки кода, случайным образом будет определён приз,
который получит участник.
11.4. Необходимо заполнить форму для получения приза и указать партнёра, у
которого был приобретён товар. Данный партнёр будет являться оператором
по выдаче призов.
11.5. В течении месяца Вам на почту придёт уведомление о готовности к
выдаче Вашего приза вместе со следующим заказом, либо с Вами свяжется
партнёр. В случае, если этого не произошло, просьба связаться с
организатором с помощью письма на электронную почту fit@fitpriz.ru, либо
через форму обратной связи на сайте www.fitpriz.ru.
12.
Ответственность участника:
В случае, если Участник Акции будет заподозрен в мошенничестве,
Организатор имеет право признать недействительными все действия
Участника, не вступая с ним в переписку, а также запретить дальнейшее
участие Участника в Акции.
13.
Призовой фонд Акции:
Призовой фонд акции определяется организатором и может быть изменён
согласно пункту 14 правил.
14.
Права Организатора:
14.1. Организатор оставляет за собой право на выбор цветов для призов и их
изменение без отдельного оповещения и согласования с Участниками.
14.2. Организатор оставляет за собой право изменять список Призов без
отдельного оповещения и согласования с Участниками.
15.
Организатор не несёт ответственность:
15.1. За невозможность дальнейшего получения Приза Победителем и не
компенсирует стоимость Приза в денежном эквиваленте.
15.2. Организатор не несёт ответственности за порчу Приза после его передачи
Победителю.
16.
Приём претензий:
Претензии по целостности Приза принимаются только в момент его получения.
Организатор несёт ответственность за сохранность Приза только до передачи
партнёру. По любым вопросам и спорным ситуациям, просьба связаться с
организатором с помощью письма на электронную почту fit@fitpriz.ru, либо
через форму обратной связи на сайте www.fitpriz.ru.
17.
Расходы на доставку:
Дополнительные расходы, связанные с доставкой Приза, Победитель берёт на
себя.
18.
Промокод лотереи может быть использован только один раз.
19.
Стоимость товара со специальным стикером определяет Организатор.
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20.
21.

При полном или частичном возврате заказа с товаром, участвующим в Акции,
Приз не выдаётся.
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, связанных с
невозможностью осуществить Акцию, как то:
21.1. неполадки в сети Интернет;
21.2. осуществление вредоносных действий относительно сайта организатора
третьими лицами;
21.3. технические неполадки, не контролируемые Организатором,
Организатор имеет право приостановить Акцию на неопределённый срок или
прекратить её, признав недействительной.

22.
Срок получения Призов: до 31 декабря 2019 года.
23.
Связь с организатором: для получения дополнительной информации об
Акции, участники могут связаться с организатором с помощью письма на электронную
почту fit@fitpriz.ru, либо с помощью формы обратной связи на сайте www.fitpriz.ru.
24.
Согласие на Персональную обработку данных:
Каждый участник Акции предоставляет Организатору согласие на обработку
Персональных данных, организатор обязуется храниться персональные данные и
использовать их в соответствии с действующими законами Российской Федерации.

