Правила акции «LG дарит подарки»

1. Общие положения
1.1. Акция «LG дарит подарки» (далее – «Акция») является открытой Акцией, проводимой в соответствии
с настоящими Правилами среди неопределенного круга лиц, не зарегистрированных на сайте
rushop.lg.com до начала акции.
1.2. Акция проводится на сайте https://rushop.lg.com/ (далее – «Сайт»).
1.3. Акция проводится с целью повышения узнаваемости и популяризации продукции под товарным
знаком LG (далее – «Продукция»).
1.4. Акция не является лотереей или иной основанной на риске азартной игрой.
1.5. Принимая участие в Акции, участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее –
«Правила»).
2. Организатор Акции:
2.1. Организатором Акции является ООО «Лаборатория инноваций» ОГРН 1187746551123 (далее –
«Организатор»). Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами): 127473, г.
Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16 стр. 1, пом. II комн. 32. Адрес офиса: 127473, г. Москва, ул.
Краснопролетарская, д. 16 стр. 1, подъезд 5, офис 1-305.
3. Сроки проведения Акции
3.1. Общий срок проведения Акции (включая период выдачи приза): с 09.00.00 (чч.мм.сс) 25 января 2021
года (время московское) − по 23.59.59 (чч.мм.сс) 01 марта 2021 года (время московское).
Указанный в п. 3.1 настоящих Правил срок проведения Акция включает в себя следующие этапы Акции:
3.1.1. Период подачи заявок на Сайте для участия в розыгрыше призов Акции: с 09.00.00 (чч.мм.сс) 25
января 2021 года (время московское) − по 23.59.59 (чч.мм.сс) 28 февраля 2021 года (время московское).
3.1.2. Определение победителей Акции и аносирование результатов на Сайте состоится 01 марта 2021
года, в соответвии с главой 7 настоящих Правил.
3.2. Период вручения призов: с 03 марта 2021 года 09:00:00 (чч:мм:сс) (время московское) по 31 мая 2021
года 23:59:59 (чч:мм:сс) (время московское), в соответствии с п. 8.1 настоящих Правил.
3.3. Организатор Акции имеет право изменять срок проведения Акции при условии информирования
участников Акции о продлении или досрочном прекращении его проведения на Сайте.
4. Требования к Участникам Акции. Права и обязанности Участников и Организатора Акции
4.1. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет, граждане
РФ, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
4.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора Акции,
аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно работникам
и представителям любых других лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению настоящей
Акции, а также членам их семей.
4.3. Участники Акции вправе:
- ознакомиться с Правилами проведения Акции на сайте https://rushop.lg.com/blogs/hot_offers/1437090;
- участвовать в Акции с учетом соблюдения настоящих Правил.
4.4. Участники Акции обязан выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением
Призов, в установленные Правилами Акции сроки.
4.5. Факт участия в Акции означает, что Участник ознакомился с настоящими Правилами и согласен с
ними.
4.6. Организатор Акции имеет право:
- требовать от Участников Акции соблюдения Правил проведения Акции;

- отказать Участнику Акции в дальнейшем участии в Акции и выдаче призов Акции в случае нарушения
участником Акции настоящих Правил;
- отказать Участнику Акции в дальнейшем участии в Акции без объяснения причин;
- принять решение о досрочном прекращении проведения Акции.
4.7. Организатор Акции обязан:
- соблюдать Правила проведения Акции;
- выдать призы Победителям Акции, в случае выполнения ими всех условий для получения,
предусмотренных настоящими Правилами.
4.8. Акция проводится на территории Российской Федерации.
5. Призовой фонд Акции
5.1. Призовой фонд Акции формируется и устанавливается отдельно до начала Акции.
5.2. Призовой фонд состоит из следующих призов:
Номер
приза

Приз (наименование товара)

Артикул

Количество
призов

1

Увлажнитель воздуха LG

HW306LGE0.AERU

1

2

Умная колонка LG

WK7Y.DRUSLLK

1

3

Монитор LG

28TL520V-PZ.ARUB

1

4

Монитор LG

27UL500-W.ARUZ

1

5

Микроволновая печь LG

MW23R35GIH.BW2QCIS

1

6

Микроволновая печь LG

MW23W35GIB.BB3QCIS

1

7

Саундбар LG

SN4.DRUSLLK

1

8

Пылесос LG

VC73188NELR.AKRQCIS

1

9

Пылесос LG

VK89304H.AKSQCIS

1

10

Пылесос LG

VC73180NBSP.AKBQCIS

1

11

Пылесос LG

VC73180NNTO.APOQCIS

1

12

Стиральная машина LG

FH2H3HDS0.ABWPCIS

1

13

Стиральная машина LG

F1096SDS3.ABWPCIS

1

6. Порядок проведения Акции
6.1. Участниками розыгрыша призов Акции признаются лица, оставившие заявку на странице Акции в
период с 25 января 2021 года 09:00:00 (чч:мм:сс) (время московское) по 28 февраля 2021 года 23:59:59
(чч:мм:сс) (время московское).
6.2. Для участия в розыгрыше призов Акции Участнику необходимо выбрать товар из списка призов и
заполнить заявку к этому товару, указав свое Имя, E-mail и номер телефона в период с 25 января 2021
года 09:00:00 (чч:мм:сс) (время московское) по 28 февраля 2021 года 23:59:59 (чч:мм:сс) (время
московское).
На один E-mail и номер телефона можно оставить только одну заявку на участие в розыгрыше призов
Акции.
7. Порядок определения Победителей Акции
7.1. Победители призов Акции будут определены посредством следующей схемы:
7.1.1. 01 марта 2021 года произойдет выгрузка списка всех заявок. Каждой заявке присваивается
идентификационный номер (1, 2, 3 и т.д. по порядку отправки заявки) (далее – id).

7.1.2. 01 марта 2021 года с 13:01 (московское время) пройдет фиксирование курса биткоина (BTCUSD) на
ресурсе https://www.fxclub.org/markets/crypto/bitcoin/ с точностью до 1 (Одного) знака после запятой.
Для каждого приза установлено свое время фиксации курса и розыгрыша в соответствии с Таблицей 1.
Таблица №1. Время фиксации курса для розыгрыша Призов Акции:
Номер
приза

Приз (наименование
товара)

Артикул

Количество
призов

Время
фиксации
курса BTCUSD

1

Увлажнитель воздуха LG

HW306LGE0.AERU

1

13:01

2

Умная колонка LG

WK7Y.DRUSLLK

1

13:02

3

Монитор LG

28TL520V-PZ.ARUB

1

13:03

4

Монитор LG

27UL500-W.ARUZ

1

13:04

5

Микроволновая печь LG

MW23R35GIH.BW2QCIS

1

13:05

6

Микроволновая печь LG

MW23W35GIB.BB3QCIS

1

13:06

7

Саундбар LG

SN4.DRUSLLK

1

13:07

8

Пылесос LG

VC73188NELR.AKRQCIS

1

13:08

9

Пылесос LG

VK89304H.AKSQCIS

1

13:09

10

Пылесос LG

VC73180NBSP.AKBQCIS

1

13:10

11

Пылесос LG

VC73180NNTO.APOQCIS

1

13:11

12

Стиральная машина LG

FH2H3HDS0.ABWPCIS

1

13:12

13

Стиральная машина LG

F1096SDS3.ABWPCIS

1

13:13

В случае если итоговое количество Заявок будет равно однозначному числу, то Победитель определяется
по последней цифре курса биткоина. В случае, если количество Заявок меньше, чем значение последней
цифры курса, Победителем становится Участник с последним id.
Например: Курс равен 32 563,4, а количество Заявок 3, Победителем становится Участник с id “3”.
Аналогичная механика используется для определения всех 13 Победителей. При этом если будет
получено значение «0», то Победителем становится Участник с id “1”.
В случае если итоговое количество Заявок будет равно двузначному числу, то Акции определяется по
последним двум цифрам курса биткоина. В случае, если количество Заявок меньше, чем значение двух
последних цифр курса, от значения курса отбрасывается первая цифра.
Например: Курс равен 32 563,4, а количество Заявок 33, в таком случае от значения “34” отбрасывается
“3”, а Победителем становится Участник с id “4”. Аналогичная механика используется для определения
всех 13 Победителей. При этом если будут получены одинаковые значения заявок или заявки с номером
«00», то к таким заявкам добавляется плюс один, чтобы не было нулевых и одинаковых значений заявок.
В случае если итоговое количество Заявок будет равно трехзначному числу, то Победитель определяется
по последним трем цифрам курса биткоина. В случае, если количество Заявок меньше, чем значение трех
последних цифр курса, от значения курса отбрасывается первая цифра.
Например: Курс равен 32 563,4, а количество Заявок 212, в таком случае от значения “634” отбрасывается
“6”, а Победителем становится Участник с id “34”. Аналогичная механика используется для определения
всех 13 Победителей. При этом если будут получены одинаковые значения заявок или заявки с номером
«000», то к таким заявкам добавляется плюс один, чтобы не было нулевых и одинаковых значений
заявок.
В случае если итоговое количество Заявок будет равно четырехзначному числу, то Победитель
определяется по последним четырем цифрам курса биткоина. В случае, если количество Заявок меньше,
чем значение четырех последних цифр курса, от значения курса отбрасывается первая цифра.

Например: Курс равен 32 563,4, а количество Заявок 1111, в таком случае от значения “5634”
отбрасывается “5”, а Победителем становится Участник с id “634”. Аналогичная механика используется
для определения всех 13 Победителей. При этом если будут получены одинаковые значения заявок или
заявки с номером «0000», то к таким заявкам добавляется плюс один, чтобы не было нулевых и
одинаковых значений заявок.
В случае если итоговое количество Заявок будет равно пятизначному числу, то Победитель определяется
по последним пяти цифрам курса биткоина. В случае, если количество Заявок меньше, чем значение пяти
последних цифр курса, от значения курса отбрасывается первая цифра.
Например: Курс равен 32 563,4, а количество Заявок 11111, в таком случае от значения “25634”
отбрасывается “2”, а Победителем становится Участник с id “5634”. Аналогичная механика используется
для определения всех 13 Победителей. При этом если будут получены одинаковые значения заявок или
заявки с номером «00000», то к таким заявкам добавляется плюс один, чтобы не было нулевых и
одинаковых значений заявок.
В случае если итоговое количество Заявок будет равно шестизначному числу, то Победитель
определяется по последним шести цифрам курса биткоина. В случае, если количество Заявок меньше,
чем значение шести последних цифр курса, от значения курса отбрасывается первая цифра.
Например: Курс равен 32 563,4, а количество Заявок 111111, в таком случае от значения “325634”
отбрасывается “3”, а Победителем становится Участник с id “25634”. Аналогичная механика используется
для определения всех 13 Победителей. При этом если будут получены одинаковые значения заявок или
заявки с номером «000000», то к таким заявкам добавляется плюс один, чтобы не было нулевых и
одинаковых значений заявок.
8. Порядок и срок вручения Призов Акции
8.1. Выдача Призов Акции осуществляется в период с 03 марта 2021 года по 31 мая 2021 года.
8.2. Для получения Приза, Участник Акции обязан в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты
отправления Организатором Акции электронного письма в соответствии с пп. 4.2 и 4.4 настоящих Правил
предоставить Организатору Акции (либо его представителю) следующие данные:
• Копия паспорта гражданина Российской Федерации (страницы с основными данными и со штампом
прописки);
• Паспортные данные с адресом регистрации и номер ИНН в текстовом виде;
• Копия Свидетельства о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)
• Адрес доставки Приза в полном формате (127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16 стр. 1, пом. II
комн. 32);
• Номер мобильного телефона для связи с Победителем (Участником Акции);
8.3. Призы, указанные в п.5.2 настоящих Правил, передаются Победителям Акции посредством
курьерской доставки на указанные Победителями адреса.
8.4. В случае, если Победитель Акции отказывается от Приза или не подтверждает свое согласие, или не
исполняет пункт 8.2, Организатор Акции оставляет за собой право провести процедуру определения
Победителя повторно (в 12:00 (время московское) на следующий день после письменного отказа
Победителя от Приза либо не получения ответа от Победителя Акции в течение 20 (Двадцати)
календарных дней).
8.6. Отправка Приза осуществляется в сроки, установленные в пп. 3.2., 8.1. настоящих Правил, в случае
предоставления Победителем Акции полного объёма информации, предусмотренной п. 8.2 настоящих
Правил, при условии надлежащего выполнения соответствующим Победетелем настоящих Правил при
участии в Акции.
8.7. Организатор Акции берет на себя выполнение необходимых действий по уплате налога за
победителей Акции, в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации.
8.8. Организатор Акции не несет ответственности в случаи, если Участник Акции оставляет некорректные
контактные данные.
8.9. Товары, полученные в данной Акции, обмену и возврату не подлежат.

9. Заключительные положения
9.1. Информирование Участников Акции о порядке и условиях его проведения осуществляется путем
размещения полного текста настоящих Правил на Сайте.
9.2. Организатор Акции имеет право вносить изменения в настоящие Правила. Обновленная информация
размещается на Сайте, указанном в п.1.2. настоящих Правил, что является надлежащим и достаточным
способом уведомления Участников об изменении Правил.
9.3. Приняв участие в Акции, Участники соглашаются с тем, что информация, добровольно
предоставленная ими для целей проведения Акции и для целей получения информационных и
рекламных сообщений и материалов (в том числе их персональные данные) будет обрабатываться,
храниться, передаваться Организатором Акции ООО «Лаборатория инноваций» ОГРН 1187746551123
(далее – «Организатор»). Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами):
127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16 стр. 1, пом. II комн. 32. Адрес офиса: 127473, г. Москва,
ул. Краснопролетарская, д. 16 стр. 1, подъезд 5, офис 1-305, а также ООО «ЛГ Электроникс РУС» (ОГРН
1045011656084, адрес регистрации 143160, РФ, Московская область, Рузский район, СП Дороховское, 86
км. Минского шоссе, д. 9, телефон +7 (495) 933-65-65, mail info@lg-b2b.ru), а также уполномоченными ими
лицами с применением автоматизированных средств обработки данных.
Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со всеми Правилами
проведения и условиями участия в Акции, в том числе подтверждает свое согласие с тем, что в случае
признания его Победителем, информация о факте признания Победителем, его имя будет опубликовано,
в том числе в средствах массовой информации.
Проставляя отметку «галочка» в соответствующем поле на Сайте при оставлении Заявки на участие в
Акции, Участник подтверждает, что предоставил собственные и достоверные данные и дает согласие на
получение информации о рекламных акциях, призах, других предложений от Организатора Акции и
уполномоченных им лиц. Согласие Участника дает Организатору и уполномоченным им лицам, которые
будут соблюдать необходимые меры защиты таких данных от несанкционированного распространения,
право осуществлять сбор, хранение, обработку и использование данных Участника, указанных в Заявке на
Участие в Акции, для осуществления Организатором и/или его уполномоченными лицами контактов с
Участниками в отношении рекламных акций Организатора, в том числе по сетям электросвязи, включая
направление электронной почты. Согласие действительно с момента сообщения Участником его
Регистрационных данных до момента их отзыва Участником.
Участник Акции вправе отозвать свое согласие, направив подписанное письменное уведомление об
отзыве по почтовому адресу 107078, г. Москва, Докучаев переулок, дом 6, строение 2. Организатора,
указав в уведомлении свои имя и адрес электронной почты, которые Участник сообщал для участия в
Акции в числе своих регистрационных данных.
В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор Акции и уполномоченные им лица
прекращают обработку персональных данных такого Участника и уничтожают персональные данные в
срок, не превышающий 90 (девяноста) дней с даты поступления указанного отзыва.
9.4. Организатор Акции не несет ответственность за неисполнение действий, связанных с проведением
Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в
результате их отзыва Участником.
9.5. Организатор обрабатывает персональные данные Участников, полученные в связи с проведением
Акции и, в соответствии с действующим законодательством РФ о персональных данных. Участник имеет
право на доступ к своим персональным данным, для реализации которого Участник вправе обратиться к
Организатору Акции либо путем направления письменного запроса.
9.6. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за технические сбои
в сети Интернет-провайдера, к которой подключен Участник, за неполучение от Участников сведений,
необходимых для получения Приза, по вине организаций связи, или по иным, не зависящим от
Организатора причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
9.7. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок
проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.

9.8. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Акции и иными партнерами,
действующими по поручению/заданию Организатора Акции, с соблюдением принципов и правил,
предусмотренных Законом «О персональных данных». Под персональными данными в целях настоящих
Правил понимаются персональные данные Участников Акции и иных лиц – субъектов персональных
данных, как они определены в Законе «О персональных данных». Под обработкой персональных данных
в настоящих Правилах понимается любое действие (операция), совершаемое в целях проведения Акции,
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных,
предоставленных Участником Акции Организатору Акции.
9.9. Организатор Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора Акции,
гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа.
Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в Акции, будут храниться и
обрабатываться Организатором Акции и иными партнерами, действующими по поручению/заданию
Организатора Акции, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с
соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах.
9.10. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

