
ПРАВИЛА проведения стимулирующего мероприятия 

«Купи ДУТ –получи подарок» 

Настоящие правила регулируют порядок проведения стимулирующего мероприятия 

(далее - «Акция») под названием «Новогодняя лотерея» 

Целью Акции является формирование и поддержания интереса к продукции  

ООО «Италон», а также стимулирование ее продаж на российском рынке. 

Призовой фонд Акции формируется за счет Организатора Акции. 

Совершение Пользователем действий для участия в Акции является полным и 

безоговорочным акцептом Правил. Пользователь должен до выполнения действий 

для участия в Акции ознакомиться с Правилами. 

1. Основные определения 

«Организатор»: Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим проведение 

Акции, является общество с ограниченной ответственностью «Италон» (далее - 

«Организатор»). Юридический адрес: 432067 проспект Туполева, д. 7в, Ульяновская 

область, г. Ульяновск 

«Заказчик»: Заказчиком Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, является общество с ограниченной 

ответственностью «Италон» (далее - «Организатор»). Юридический адрес: 432067 

проспект Туполева, д. 7в, Ульяновская область, г. Ульяновск 

«Участник» - Пользователь, совершивший необходимые действия для участия в Акции 

согласно Правилам (заключивший Договор с Организатором). 

«Продукция» – продукция под товарным знаком «ITALON». 

«Сайт» - официальная страница Акции в сети Интернет – italonpro.com с Правилами 

Акции, информацией о ходе ее проведения. 

«Победитель» – Участник, который по основаниям и в порядке, предусмотренными 

Правилами, стал обладателем права на получение Приза. 

«Договор на участие в Акции» - соглашение о взаимных обязательствах Организатора 

и Участника в рамках проведения Акции, является для последнего безвозмездным, 

заключается путём присоединения Участника к условиям, содержащимся в тексте 

настоящих Правил. 

2. Продукция, участвующая в Акции 

В Акции участвует вся продукция бренда «ITALON»  



3. Описание Акции 

3.1. Территория проведения Акции – Российская Федерация, в сети Интернет 

посредством Сервиса. 

3.2. Об условиях Акции, их изменениях Участники Акции информируются посредством 

размещения информации на Сайте. 

3.3. Сроки Акции 

3.3.1. Общий срок проведения Акции: с «1» декабря 2020 года по «30» января 2021 

года включительно. 

3.3.2. Сроки совершения Участником действий для участия в Акции): с 00 часов 00 

минут «13» декабря 2021 года по 23 часов 59 минут «30» декабря 2021 года; 

3.3.4. Общий срок выдачи всех призов Акции: с «14» декабря 2021 года по «30» января 

2021 года. включительно. 

3.3.5. Отсчет времени при проведении Акции происходит по московскому времени. 

4. Права и обязанности Участников и Организатора 

4.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего 

возраста. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на 

участие в Акции и права на получение Призов. 

4.3. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам Организатора, 

аффилированным с ними лицам и иным лицам, связанным с проведением Акции, а 

также членам семей всех указанных лиц. 

4.4. Участник Акции имеет право: 

4.4.1. на получение информации об Акции в соответствии с Правилами Акции; 

4.4.2. в случае признания обладателем Приза предоставления соответствующего 

Приза согласно Правилам. 

4.5. Участники Акции обязаны соблюдать условия Правил, выполнять все действия, 

соблюдать сроки, связанные с участием в Акции и получением призов. 

4.6. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее 

условия, опубликовав соответствующее сообщение на Сайте italonpro.com/news или 

иным способом публично уведомить о таком прекращении. Организатор Акции в 

случае прекращения Акции обязан предоставить Призы Участникам Акции, 

выполнившим условия Акции, которые были определены Организатором в качестве 

Победителей, до даты опубликования сообщения о прекращении проведения Акции 

или иного публичного уведомления о таком прекращении. 



4.7. Организатор Акции обязан осуществить предоставление Призов в отношении тех 

Участников Акции, которые выполнили условия в соответствии с настоящими 

Правилами. 

4.8. Организатор и Заказчик Акции оставляют за собой право не вступать в 

письменные переговоры либо иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, 

предусмотренных Правилами, действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.9. Участники, получившие призы, могут по просьбе Организатора принимать участие 

в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием обладателями 

соответствующих Призов, без выплаты за это дополнительного вознаграждения. В 

случае такого согласия Участник предоставляет Организатору на условиях 

безвозмездности право на использование его имени, фамилии, изображения в 

материалах, изготовленных в связи с освещением Акции, распространении рекламной 

информации об Акции в СМИ, Интернете. Авторские (смежные) права на созданные 

материалы принадлежат Организатору. 

4.11. Участник может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив 

соответствующее заявление Организатору заказным почтовым отправлением либо 

скан-копию (электронный образ) подписанного заявления по электронной почте 

Организатора mail@italonpro.com. Заявление составляется в свободной форме и 

должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать Участника. 

5. Порядок совершения действий для участия в Акции 

Для участия в Акции необходимо выполнить следующие действия (порядок 

заключения Договора на участие в Акции): 

5.1. Для участия в Акции пользователю сети Интернет необходимо приобрести у 

организатора продукцию «ITALON» 

5.2. В период, указанный в п.3.3.2. Правил, приобрести Продукцию согласно правилам, 

которые кратко сводятся к следующим действиям: 

- приобрести Продукцию согласно правилам 

- вместе с товаром получить гарантированные призы 

5.3. Совокупность действий, указанных в п. 5.1. - п. 5.2. Правил, признается полным и 

безоговорочным акцептом публичной оферты в виде Правил для заключения путем 

совершения конклюдентных действий договора на участие в Акции. Договор между 

Организатором и Участником считается заключенным с момента успешного получения 

номера. 

6. Призовой фонд Акции 

6.1. Призовой фонд Акции составляют следующие призы (вместе именуемые по тексту 

Правил – «Призы»): 



6.1.1. Призы: 

Календарь ИТАЛОН, паке, дождевик или анти стресс, блокнот, ручка, УНД, ДУТ и 

аксессуары ИТАЛОН. 

6.2. Денежный эквивалент Призов Организатором не выдается, равно как и замена 

другими призами не производится. 

6.3. Со стоимости Призов Организатором удерживается сумма НДФЛ для уплаты в 

бюджет Российской Федерации на основании п. 8.8. Правил.  

6.4. Один Участник за весь срок проведения Акции может получить только один приз.  

6.5. Обязательства Организатора по выдаче Призов Участникам Акции ограничены 

призовым фондом, указанным в п. 6 настоящих Правил в части количества и размера 

Призов. Указанное количество Призов является максимальным и может быть 

уменьшено в зависимости от фактического количества Участников Акции. 

7. Порядок определения участников акции  

7.1. Участники акции купившие следующую продукцую, автоматические принимают 

условия в акции:  

при заказе от 6 датчиков - календарь ITALON 

 

при заказе от 12 датчиков - Сувенирные пакет ITALON (календарь, блокнот. ручка 

дождевик/антистресс)  

 

при заказе от 30 датчиков - сувенирный пакет и аксессуар ITALON (переходники) 

 

при заказе от 52 датчиков - ДУТ и сувенирный пакет  

 

При заказе от 104 датчиков - ДУТ, УНД и сувенирный пакет  

 

8. Порядок и сроки вручения Призов 

8.1. Для связи с Организатором и получения подарков, участники автоматические 

получают призы, при выполнение условий. 

8.2. Организатор после получения подтверждения и опалты заказа, в течение 5 (Пяти) 

календарных дней связывается с Участниками и утверждает дату отправки призов. 

8.4. Организатор вручает в течение срока, указанного в п. 3.3.4.  

8.5. Призы направляется Победителю после получения информации и уточнения 

сроков, через логистическую компанию. 



8.6. С момента вручения Организатором Победителю подарков (призов), победитель 

несет риск случайной гибели или порчи этого Приза, его утраты, реализации третьим 

лицом. 

8.9. Призы передаются Победителям только после обязательной проверки 

Организатором на предмет соблюдения Участниками Правил и добросовестности 

действий Участников. Организатор вправе воспользоваться любыми способами 

проверки. Принимая участие в Акции, Участник безусловно соглашается с настоящим 

положением и не вправе предъявлять претензии Организатору в связи с этим. 

8.10. Подарки , не реализованные или невостребованные Участниками, 

Организатором Акции используются по собственному усмотрению, в том числе они 

могут быть разыграны между остальными Участниками. 

8.11. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче 

Приза, если в соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права 

участия в Акции либо нарушило Правила. 

9. Порядок информирования о проведении Акции 

9.1. Участники информируются о проведении Акции, в т.ч. о правилах её проведения, 

путём размещения информации на сайте italonpro.com 

9.2. По всем вопросам, связанным с проведением Акции, Участники могут обращаться 

к Организатору по электронной почте mail@italonpro.com В случае поступления от 

Участников обращений по обратной связи ответ Организатором дается в течение 3 

рабочих дней по электронной почте Организатора mail@italonpro.com 

10. Персональные данные 

10.1. Принимая участие в Акции, Участник обязуется указывать точные и актуальные 

(достоверные) данные, а также, действуя своей волей и в своем интересе, даёт 

согласие Организатору, ООО «Италон» (ИНН 7328080659), ООО «ЯНДЕКС» (ОГРН 

1027700229193) на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: 

персональные данные будут использоваться в связи с проведением настоящей Акции. 

Согласие дается на совершение следующих действий с данными: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), распространение в 

случаях и в объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Правилами, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение данных в 

порядке, предусмотренном Политикой конфиденциальности. 

10.2. Перечень персональных данных Участника Акции , предоставляемых по запросу 

Организатора: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные паспорта 

гражданина РФ, информация об адресе регистрации по месту жительства, ИНН, адрес 

доставки приза, мобильный телефон, СНИЛС и иные данные, указанные в Правилах, 

необходимые для исполнения обязанностей Организатора по Акции. Персональные 

данные, перечисленные в настоящем пункте, обрабатываются Организатором с целью 



проведения Акции: выдачи призов Победителям, информирования об Акции, подачи 

сведений в налоговые органы о получении Победителями призов. 

10.3. Персональные данные Участников, Победителей хранятся в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации на условиях 

конфиденциальности в течение 5 лет после окончания проведения Акции. 

10.4. Трансграничная передача данных в рамках проведения Акции не 

осуществляется, данные обрабатываются и хранятся на территории Российской 

Федерации. 

10.5. Участник Акции вправе в любое время запросить информацию, касающуюся 

обработки его персональных данных в соответствии с ч.7 ст.14 ФЗ от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», направив Организатору Акции соответствующее 

уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении либо скан-копию 

(электронный образ) подписанного заявления по электронной почте Организатора 

mail@italonpro.com. Заявление должно содержать обязательные реквизиты, указанные 

в ч.3 ст.14 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

10.6. Участник Акции вправе в любое время требовать от Организатора уточнения его 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, а также 

отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Организатору Акции 

соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

скан-копию (электронный образ) подписанного заявления по электронной почте 

Организатора mail@italonpro.com Заявление составляется в свободной форме и 

должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать Участника. 

 

10.7. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически 

влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает 

невозможным получение приза Акции. После получения от Участника отзыва согласия 

на обработку персональных данных Организатор и Заказчик Акции обязаны 

прекратить их обработку и в случае, если сохранение персональных данных более не 

требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные 

данные в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного 

отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на 

основаниях, предусмотренных ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

или другими федеральными законами. 

10.8. Организатор вправе связаться с Участником посредством указанных им при 

заполнении формы для получения Приза в Аккаунте контактных данных. 

10.9. Участник также дает свое согласие на публикацию своих данных (фамилии и 

имени) в сети Интернет на Сайте. 



11. Иные условия Акции 

11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и 

Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

11.2. Организатор не несет ответственности перед Участниками, в том числе перед 

лицами, признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях: 

11.2.1. сбоев работы операторов/ провайдеров связи, к которым подключен Участник, 

препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение форс-мажорных 

или иных обстоятельств, исключающих возможность вручения призов их обладателям, 

приведших к потере электронных данных Акции; 

11.2.3. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на 

выполнение Организатором / Заказчиком своих обязательств и делающих 

невозможным их исполнение Организатором, включая наводнения, забастовки, 

землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения 

государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные 

причины; 

11.2.4. в случае, если обладатель Приза не может осуществить его получение в 

порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с 

выполнением Организатором своих обязанностей. 

11.2.5. за пропуск сроков, для совершения участниками Акции действий по получению 

Призов, установленных настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском 

сроков не принимаются, приз по истечению срока для его получения, а также срока по 

предоставлению Организатору информации/документов для его получения, не 

выдаётся. 

11.3. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах 

11.4. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены 

гарантиями, предоставленными их изготовителями.  

11.5. В случае отказа победителя Акции от получения приза победитель теряет право 

требования приза от Организатора Акции. 

11.6. Если по какой-либо причине любой аспект Акции не может проводиться так, как 

это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными 

вирусами, неполадками в сети Интернет, исчерпанием бюджет акции, дефектами, 

манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, 

техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, 

которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность 

или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое единоличное 

усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение 

Акции, или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в 

Акции. 



11.7. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к 

настоящей Акции. 
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