
 ПРАВИЛА 

проведения и условия участия в конкурсе «Обувь за репост» в 

Социальной сети Вконтакте (https://vk.com/deichmann_ru) 

 

1. Общие положения: 

1.1. Рекламная акция-конкурс под названием «Обувь за репост» (далее – 

«Конкурс и/или Акция»), является стимулирующим мероприятием и 

направлен на повышение узнаваемости бренда (во избежание ошибок в 

толковании под брендом понимается совокупность товарных знаков, 

фирменных наименований, деловой репутации, престижа производителя и 

иные характеристики, включающие имя и образ производителя товаров) и 

формирование лояльности покупателей к бренду в социальной сети 

ВКонтакте (https://vk.com/deichmann_ru). Конкурс носит исключительно 

рекламный характер, не требует внесения платы за участие; Участники 

Конкурса не заключают отдельный договор, оформляемый выдачей 

чека/билета/квитанции, предоставляющего право на выигрыш. 

1.2. Настоящие Правила определяют порядок, условия, количество подарков, 

место и сроки проведения Конкурса. 

1.3. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает обязательное 

ознакомление и подтверждает полное согласие её участников с настоящими 

Правилами. 

1.4. Данный Конкурс не является стимулирующим мероприятием по смыслу 

статьи 9 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе», стимулирующей 

лотереей или иным мероприятием, основанным на риске, не требует 

обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие 

государственные органы.  

 

 

2. Сведения об Организаторе Конкурса: 

2.1. Организатор Акции:  



ООО «Дайхманн» 

ИНН 7743892258, КПП 773001001 

Адрес местонахождения: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7. 

Телефон: + 7 (495) 745-26-88 

 

3. Место проведения Конкурса: 

3.1. Местом проведения конкурса является официальная группа ООО 

«Дайхманн» в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/deichmann_ru.  

 

4. Период проведения Конкурса 

4.1. Период проведения конкурса:  

06.09.2018 (18.00 МСК) - 26.09.2018 (12.00 МСК). 

27.09.2018 Организатор связывается с Победителем в социальной сети 

ВКонтакте. При этом Организатор не несет никакой ответственности и 

считается выполнившим свои обязательства надлежащим образом в любом 

случае, когда по любым причинам, в том числе, но не ограничиваясь в случае 

отсутствия ответа Победителя (победившего аккаунта (лица) /блокирования 

Победителя (победившего аккаунта (лица) администрацией ресурса 

ВКонтакте/удаления аккаунта Победителя по любым основаниям и 

причинам, Организатор не может связаться с Победителем.  

 

 

 

5. Приз Конкурса: 

5.1. Призом Конкурса является подарочная карта ООО «Дайхманн» 

номиналом 1000 (тысяча) рублей. Победитель может оплатить с помощью 

карты покупку в магазине Deichmann на территории Российской Федерации в 

размере до 1000 (тысячи) рублей включительно или использовать такую 

карту в качестве скидки при покупке товаров на сумму превышающую 1000 

(тысячу) рублей. Приз состоит только из элементов, указанных в п. 5.1. и п. 



5.2. Организатор не берет на себя какие-либо дополнительные обязательства, 

отличные от тех, которые упомянуты в данных Правилах. 

5.2. Количество подарочных карт – 7 (семь) штук. 

5.3. Приз Конкурса не подлежит обмену или возврату, не выдается частями в 

денежном эквиваленте.  

5.4.  Приз Конкурса формируется за счет средств Организатора Конкурса. 

 

6. Условия участия и порядок проведения Конкурса: 

6.1.  Условия участия:  

- Для участия в Конкурсе  необходимо быть зарегистрированным 

пользователем в социальной сети Вконтакте, вступить в группу «Обувь 

Deichmann» (https://vk.com/deichmann_ru), поставить «Мне нравится!» под 

записью объявления Конкурса (то есть оценить соответствующим 

обозначением «Мне нравится» запись объявления Конкурса), сделать репост 

данной записи на своей странице, не удалять такой пост со своей страницы 

до подведения итогов Конкурса. 

6.1.1. Запись объявления о Конкурсе публикуется в группе «Обувь 

Deichmann» (https://vk.com/deichmann_ru) 06.09.2018 г. и содержит 

следующий текст: 

«Объявляем конкурс «Счастливая семёрка DEICHMANN»!  

26 сентября мы выберем случайным образом целых СЕМЬ победителей, 

которые получат сертификаты на любые покупки в DEICHMANN номиналом 

1000 рублей. 

Чтобы испытать удачу, вам нужно успеть: 

- вступить в нашу группу https://vk.com/deichmann_ru 

- поставить лайк этой записи 

- сделать репост и не удалять его до 26 сентября 

И все! Остается только ждать день, когда мы объявим результаты розыгрыша 

в группе. 

У каждого есть шанс выиграть!» 

https://vk.com/deichmann_ru


6.2. Победитель конкурса определяется случайным образом, автоматически 

по окончании срока проведения конкурса с помощью специального онлайн-

приложения KonkursVK. 

6.3. Организатор конкурса не отвечает за недобросовестные и незаконные 

действия Участников конкурса, в чем бы они ни выражались.  

6.4. Участие в Конкурсе является подтверждением того, что Участник 

согласен с данными Правилами и дает свое согласие Организатору на 

дальнейшую коммуникацию с ним, а именно: 

-    получение информации в рамках и посредством сети Вконтакте; 

- право на осуществление обработки, включая сбор, хранение, 

использование, уничтожение персональных данных, а именно паспортных 

данных и ИНН Победителей, в целях проведения настоящего Конкурса и 

осуществления обязанности выдачи призов Победителям конкурса. 

6.5. Регистрация участников Конкурса проводится в период, указанный в п. 

4.1. Подведение итогов Конкурса и проверка выполнения условий 

осуществляется 26.09.2018. Награждение победителей, вручение подарочных 

карт и оформление всех необходимых документов проводится после 

подведения итогов конкурса 26.09.2018. 

6.6. Получение Приза происходит лично или на основании надлежащим 

образом оформленной доверенности исключительно по адресу: 121059, г. 

Москва, ул. Киевская, д. 7. или в одном из магазинов Организатора, 

находящихся на территории РФ, после предварительного уведомления 

Победителем Организатора конкурса о конкретном магазине, в котором 

Победитель хотел бы забрать Приз. В города, в которых нет магазинов 

Организатора, доставка Приза не осуществляется. 

6.7. Участниками Конкурса могут стать исключительно граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации 

и достигшие возраста 14 (четырнадцати) лет. 

6.8. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники и представители 

Организатора или производителя продукции, распространяемой под 



товарным знаком «Deichmann», аффилированные с ними лица, члены их 

семей.  

6.9. При вручении Приза Организатор запрашивает документ (или его 

копию), удостоверяющий личность. Организатор вручает приз Победителю 

только при условии, что имя и фамилия, сообщенная Победителем Конкурса 

Организатору в ответе на уведомление о выигрыше, отправленном 

Организатором в личном сообщении в социальной сети ВКонтакте, 

соответствуют информации в предъявляемом им документе, 

удостоверяющем личность. 

6.10. Конкурс признается несостоявшимся в случае, если ни один из 

Участников не выполнил условия, указанные в п. 6.1. Правил. 

 

7. Права и обязанности Участников и Организатора: 

7.1. Участники Конкурса имеют права и обязанности в соответствии с 

законодательством РФ и настоящими Правилами. 

7.2. На Участников возлагается обязанность соблюдать настоящие Правила, а 

также иные обязанности, установленные законодательством РФ. 

7.3 Участники Конкурса имеют право получить Приз в порядке, месте и 

сроки, установленные настоящими Правилами, при выполнении всех 

необходимых действий, предусмотренных настоящими Правилами, а также 

при соблюдении требований, установленных применимыми 

законодательными актами РФ. Несоблюдение Участником настоящих 

Правил означает отказ Участника от участия в Конкурсе и отказ от Приза. 

7.4.  В рамках Конкурса устанавливается следующий порядок 

выдачи/получения Приза (подарочных карт):  

Организатор уведомляет участников о победителях 26.09.2018 года в группе 

«Обувь Deichmann» в качестве комментария к публикации о конкурсе, а 

также Победителю Организатор непосредственно направляет личное 

сообщение в социальной сети Вконтакте. Победитель должен ответить 

(подтвердив, что принимает Приз и выслав свои личные данные по запросу 



Организатора) на сообщения Организатора с информацией о том, что он стал 

Победителем в течение трех (3) дней, начиная с отправки первого сообщения 

Организатором  Победителю.    

7.5. Организатор информирует Победителя о необходимости предъявить 

Организатору сканированные копии или оригиналы  документов, требуемых 

для получения Приза (в данном случае подарочной карты) по 

законодательству РФ, в соответствии с инструкциями, озвученными при 

запросе. Если Победитель не предоставляет документы в течение указанного 

времени, он считается не выполнившим условия Конкурса и не допускается к 

получению Приза (подарочной карты). Победитель обязан забрать Приз до 31 

октября 2018 года включительно, если иное не озвучено Организатором при 

оповещении Победителей Конкурса. В случае, если Победитель не забрал 

Приз в установленные Правилами сроки, права Победителя на Приз будут 

потеряны и такой Победитель будет считаться отказавшимся от Приза.  

7.6. Победитель, получивший Приз (подарочную карту), письменно 

подтверждает факт получения Приза путем подписания двухстороннего акта 

приема-передачи материальных ценностей с указанием паспортных данных и 

ИНН победителя, тем самым освобождая Организатора от любой 

ответственности и рисков, связанных с получением и использованием Приза. 

7.7. Победитель, получивший Приз (подарочную карту), обязан уплатить 

самостоятельно и за свой счет все налоги и сборы согласно законодательству 

Российской Федерации.  

7.8. Победитель обязан в момент получения подарочной карты проверить ее 

состояние на предмет отсутствия недостатков, а в случае их выявления, 

сообщить об этом представителю Организатора Конкурса. 

7.9. Приз Конкурса не может быть выплачен в денежном эквиваленте. 

7.10. Участники Конкурса имеют право выполнять действия, направленные 

на участие в Акции и получать информацию об изменениях в Правилах 

Конкурса на сайте http://corpsite.deichmann.com/ru-ru/.  

http://corpsite.deichmann.com/ru-ru/


7.11.  Организатор Конкурса обязуется вручить призы (подарочные карты) 

Участникам, имеющим право на их получение (то есть Победителям 

Конкурса) исключительно при соблюдении требований настоящих Правил.  

7.12. Организатор Конкурса оставляет за собой право внесения изменений в 

Правила проведения Акции, о чём участники Акции уведомляются 

дополнительно на сайте http://corpsite.deichmann.com/ru-ru/. 

7.13. Приняв участие в Конкурсе, Участники соглашаются с тем, что любая 

добровольно предоставленная ими информация, в том числе их 

персональные данные и фотоизображения, может быть использована 

Организатором, его уполномоченными представителями и/или рекламными 

агентствами в рекламных целях Организатора Конкурса, без получения 

дополнительного согласия Участников и без уплаты им какого-либо 

вознаграждения за это. При условии согласия Участников, с ними проводятся 

рекламные интервью об участии в Конкурсе, а также их фотографирование. 

Интервью и фотографии Участников Конкурса могут быть транслированы по 

радио и телевидению, а равно доведены до всеобщего сведения через иные 

средства массовой информации в рекламных целях Организатора без 

выплаты Участникам за это какого-либо вознаграждения. Все авторские 

права на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в результате 

интервью и фотографирования Участников, будут принадлежать 

Организатору Конкурса.     

7.14. Согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

указными выше условиями предоставляется Участником Заказчику и 

Организатору на 10 (десять) лет. Участник подтверждает, что согласен с тем, 

что предоставленные им персональные данные будут удалены по его 

первому требованию в течение 60 дней с даты получения письма с описью 

вложения с требованием об их уничтожении. В отношении всех 

персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Конкурса, 

будут соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по 

обеспечению безопасности персональных данных в соответствии с 

http://corpsite.deichmann.com/ru-ru/


действующим законодательством. Участнику гарантируются необходимые 

меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа.  

7.15. Организатор Конкурса оставляет за собой право не вступать в 

письменные переговоры либо иные контакты с участниками Акции кроме 

как в случаях, указанных в настоящих Правилах или на основании 

требований действующего законодательства РФ.  

7.16. При невыполнении хотя бы одного из условий конкурса Организатор 

имеет право исключить Участника, не объясняя причин, руководствуясь 

исключительно собственным мнением. 

7.17. Организатор проводит Конкурс через социальную сеть ВКонтакте, 

используя для этого и с целью обеспечения ее максимального 

распространения, любые средства и ресурсы Интернета, в том числе любые 

веб-сайты и профили в социальных сетях, принадлежащие Организатору. 

7.18. Организатор не несет ответственности за любые сбои работы 

сайта/интернета и т.д. 

7.19. Организатор не берет на себя какие-либо дополнительные 

обязательства, отличные от тех, которые прямо не упомянуты в данных 

Правилах. 

7.20. Данная акция не спонсируется, не поддерживается и не управляется 

социальной сетью ВКонтакте и не связана с ней каким-либо образом. 

Участники полностью освобождают социальную сеть от какой-либо 

ответственности.  

 


