
Правила проведения рекламной кампании «Храним шубу правильно» 

 

1. Общие положения 

1.1. Организатор рекламной кампании 

Организатором рекламной кампании является ФГУП «Президент-Сервис» (далее – Организатор), сайт www.prsr.ru, адрес электронной 
почты: info@prsr.ru. 

 

1.2. Наименование рекламной кампании 

«Храним шубу правильно». 

1.3. Место и срок проведения рекламной кампании 

Социальная сеть «Instagram», официальный блог Организатора -(@president__service). Срок проведения в период с 10 по 13 апреля 2019 
г. 

 

2. Условия проведения рекламной кампании 

2.1. Общие условия 

2.1.1. Участником рекламной кампании может быть любое заинтересованное лицо, достигшее возраста 18 лет и являющееся гражданином 

Российской Федерации, выразившее свое желание принять участие в рекламной кампании и отвечающее требованиям по ее проведению. 
2.1.2. Участник должен: 

 Написать комментарий «Береги шубу» к публикации «Бесплатное хранение шубы» в официальном блоге Организатора - 
(@president__service) социальной сети «Instagram». Количество комментариев не ограничено. 

 Порекомендовать подписчикам принять участие в рекламной кампании «Храним шубу правильно» и сделать ссылку на блог 
Организатора - (@president__service). 

2.2. Порядок отбора победителей 

2.2.1. Победитель определяется генератором случайных чисел (https://randstuff.ru/number) среди всех участников рекламной кампании. 
При определении победителя исключается использование лотерейного оборудования. 

2.2.2. Победитель рекламной кампании получает Сертификат на бесплатное хранение одного мехового изделия.  

2.2.3. Призовой фонд формируется за счет средств ФГУП «Президент-Сервис» и составляет 1 Сертификат на бесплатное хранение одного 
мехового изделия (а так же на спецобработку изделия перед хранением) в соответствии с действующим прейскурантом на хранение 

одежды и других изделий из натурального меха, дубленок. Срок действия Сертификата – с 01 июня по 31 августа 2019 г. 

 

2.3 Порядок передачи Сертификата. 

2.3.1. Информация о победителе будет размещена в официальном блоге Организатора социальной сети «Instagram». В случае отсутствия 

ответа Победителя в течение 72 (семидесяти двух) часов Организатор вправе разыграть Сертификат повторно среди участников, 
зарегистрированных на момент первого розыгрыша. 

2.3.2. Сертификат передается в течение 30 (тридцати) рабочих дней победителю рекламной кампании лично по адресу: Адрес: г. Москва, 

м. Площадь Революции, Б. Черкасский переулок д.13/3. Сертификат считается переданным получателю в момент сдачи такого приза 
Организатором получателю. Услуги по Сертификату на бесплатное хранение одного мехового изделия предоставляются адресу: Адрес: г. 

Москва, м. Площадь Революции, Б. Черкасский переулок д.13/3. 

2.3.3. Выплата денежного эквивалента стоимости сертификата либо замена другими услугами не производится. Денежная компенсация за 
отказ от Сертификата, по каким‐либо причинам, не осуществляется. 

2.3.4. В случае отказа Победителя рекламной кампании от получения Сертификата, Победитель рекламной кампании теряет право 

требования Сертификата от Организатора рекламной кампании. 
2.3.5. Ответственность Организатора по выдаче Сертификата победителю рекламной кампании ограничена исключительно количеством 

Сертификатов, указанных в настоящих Правилах рекламной кампании. 

2.3.6. С момента получения Сертификата Участник рекламной кампании несет риски его случайной утери или порчи. 
2.3.7. Организатор оставляет за собой право увеличить количество Сертификатов и призовых мест на свое усмотрение. 

 

3. Дополнительные условия. 

3.1.Написав комментарий к публикации «Бесплатное хранение шубы» в официальном блоге Организатора, Участник подтверждает, что 

он ознакомлен с настоящими Правилами и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами. Участник рекламной 

кампании вправе отказаться от получения Сертификата, а равно и от всех прав и обязанностей, связанных с его получением. В указанном 
случае Организатор вправе распорядиться Сертификатом по своему усмотрению. 

3.2. Факт участия в рекламной кампании означает, что Участники рекламной кампании дают согласие на обработку их персональных 

данных Организатором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
3.3. Факт участия в рекламной кампании означает, что Участник даёт свое согласие на публикацию информации о нем в официальном 

блоге Организатора в случае выигрыша. 

3.5. Участники гарантируют, что сведения, представленные Организатору, являются достоверными. 

3.6. Все вышеуказанные условия и правила проведения рекламной кампании, могут быть изменены или дополнены, а также рекламная 

кампания может быть приостановлена в любое время, по любой причине, без предварительного уведомления участников по решению 

Организатора кампании. 
 

4. Организатор обязуется: 

4.1. Провести рекламную кампанию в порядке, определенном Правилами. 
4.2. Выдать Сертификат Участнику, признанным победителем рекламной кампании. 

4.3. Организатор не несет ответственности за неточную или некорректную информацию, предоставленную Участником. 
4.4. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Сертификата Победителю в случае нарушения 

Участником рекламной кампании положений настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 
4.5. Организатор имеет право изменять любые условия рекламной кампании в соответствии с действующим законодательством РФ, 

отражая при этом все изменения в Правилах рекламной кампании. 

4.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку с Участниками рекламной кампании. 
4.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники рекламной кампании руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.8. Рекламная кампания не является лотереей или азартной игрой. 
4.9. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей рекламной кампании. 

4.10. Правилами рекламной кампании не предусмотрено хранение невостребованного Сертификата и возможность его востребования по 

истечении сроков. Невостребованный Сертификат остаются у Организатора, который может использовать его по своему усмотрению.  
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