
ПРАВИЛА 

проведения и условия участия в акции «-20% ко Дню Рождения от Deichmann!»  

 

1. Общие положения: 

1.1. Акция под названием «-20% ко Дню Рождения от Deichmann!» (далее – «Акция»), является 

стимулирующим мероприятием и направлен на повышение повышения 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 лояльности покупателей. Акция носит 

исключительно рекламный характер, не требует внесения платы за участие. 

1.2. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции. 

1.3. Согласие на участие в Акции  автоматически подразумевает обязательное ознакомление и 

подтверждает полное согласие её участников с настоящими Правилами. Оно основывается на 

согласии, полученном от Покупателей, об использовании персональных данных ООО «Дайхманн» 

в рамках Федерального закона о защите персональных данных в собственных деловых целях. 

 

2. Сведения об Организаторе Акции: 

2.1. Организатор Акции:  

ООО «Дайхманн»  

ИНН 7743892258, КПП 775101001 

Адрес местонахождения:  

108811, г. Москва, Киевское шоссе, 22 км (пос. Московский), д. 6, стр. 1, пом. XXV, к. 1В 

Телефон: +7 (495) 740 68 69 

 

3. Место проведения Акции: 

3.1. Местом проведения Акции являются все магазины компании ООО «Дайхманн» на территории 

Российской Федерации. Информация об Акции распространяется через SMS-рассылку на 

мобильные номера из Базы. 

 

4. Период проведения Акции 

4.1. Период проведения Акции:  

16.01.2019 (00.00 МСК) – до дальнейшего распоряжения.  



 
5. Условия участия и порядок проведения Акции: 

5.1. Акция распространяет свое действие на всех покупателей, которые заполнили анкету, указав 

дату своего рождения, или зарегистрировались в мобильном приложении Deichmann+ и оставили 

согласие на обработку своих персональных данных.  

5.2. Целью Акции является  поздравление покупателей с Днем Рождения, основываясь на 

персональные данные покупателей, и предоставление скидки -20% на обувь и сумки. Участник 

Акции может воспользоваться скидкой -20% на покупку обуви и/или сумок в магазине Deichmann 

на территории Российской Федерации.  

Организатор не берет на себя какие-либо дополнительные обязательства, отличные от тех, 

которые упомянуты в данных Правилах.  

5.3. Участие в Акции и предоставление скидки покупателям основывается на получении SMS-

сообщения и предъявлении паспорта на кассе сотруднику ООО «Дайхманн». 

5.4. Текст SMS-сообщения: С Днем Рождения от DEICHMANN! Дарим Вам -20% на обувь и сумки до 

07.02.2020* при предъявлении паспорта! 

*Дата рассчитывается как день рождения + 6 дней.  

5.5. Скидка Акции -20% действительна в течение 6 календарных дней после дня рождения, не 

предоставляется частями и не выдается в денежном эквиваленте.   

5.6. Скидка Акции -20% распространяется на любые модели мужской, женской или детской обуви 

и сумок (в отдельности на каждую позицию в чеке). 

5.7. Скидка Акции «С Днем Рождения от Deichmann»  (-20%) не суммируется с другими 

специальными предложениями и акциями, проводимыми ООО «Дайхманн». 

 

6. Условия участия и порядок проведения Конкурса: 

6.1.  Условия участия:  

- Для участия в Акции  необходимо указать дату рождения, заполнив анкету при совершении 

покупки, и предоставить свое согласие компании ООО «Дайхманн» на использование 

персональных данных (Фамилия, Имя, Отчество, номер мобильного телефона, адрес электронной 

почты, дата рождения) с целью доставки информации об актуальных предложениях и акциях ООО 

«Дайхманн» в рамках Федерального закона о защите персональных данных в собственных 

деловых целях. Участник Акции имеет право на отзыв согласия, данного ООО «Дайхманн» в любое 

время. 



6.2. Организатор Акции заносит персональные данные Участников в ПК и формирует из них 

Клиентскую Базу Данных (Далее и ранее по тексту– База). На основе сформированной Базы 

осуществляется SMS-рассылка.  

6.3. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора.  

6.6. За участие в Акции Участники не вносят никакой дополнительной платы. 

 

7. Права и обязанности Участников и Организатора: 

7.1. Участники Акции 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 скидку -20% 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. Скидка -20% не предоставляются при несоблюдении 

Участником настоящих Правил. Несоблюдение Участником настоящих Правил означает отказ 

Участника от участия в Акции. 

7.4.  В рамках Акции устанавливается следующий порядок получения скидки -20%:  

 Участник информируется посредством SMS-сообщения об участии в Акции. 

 Строго до оплаты покупки в магазине Deichmann на территории Российской Федерации на 

кассе Участник Акции предъявляет сотруднику магазина паспорт. 

 Сотрудник магазина Deichmann на территории Российской Федерации назначает на кассе 

скидку в размере -20% на модели обуви и сумок, представленные в чеке.  

7.5. Участники Акции имеют право получать информацию об изменениях в Правилах Акции на 

официальном сайте компании http://corpsite.deichmann.com/ru-ru/.  

7.6. Организатор Акции оставляет за собой право внесения изменений в Правила проведения 

Акции, о чём участники Акции уведомляются дополнительно на официальном сайте компании 

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

 7.7. Организатор Акции 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.  

7.8. Организатор не несет ответственности за любые сбои работы сайта/интернета и т.д. 

 

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