
1.Сроки проведения мероприятия: с 00:00:00 часов 1 июня 2021 года по 23:59:59 

часов 30 июля 2021 года по московскому времени. 

 

2.Наименование мероприятия: «Розыгрыш Apple Iphone 11 на сайте «Тут 

Просто». 

 

3. Заказчик мероприятия: ООО «Европа».  

3.1. Юридический адрес: 305048 г. Курск, пр-т Дружбы, 9А, тел.(4712) 391-991 

3.2. ИНН/КПП 4632084732/463201001. 

 

4. Организатор проведения мероприятия: ООО « Европа» ИНН 4632084732 

юридический и почтовый адрес: 305048 г. Курск, пр-т Дружбы, 9А, тел.(4712) 391-

991.Сайт  tut-prosto.ru. 

 

5. Порядок проведения акции:  

5.1  каждый клиент, совершивший покупку продукции Procter&Gamble, куда 

входят бренды (Ariel, Tide, Миф, Lenor, Safeguard, Old spice, Gillette, 

Secret, Always, Discreet, Naturella, Tanpax,Venus, Satin Care, Aussie, 

Head&shoulders, Pantene, Pro siries, Herbal Essences, Fairy, Mr. Proper, 

Orab-B, Blend-a-med, Pampers.) от 500 руб. (с учетом всех возможных 

скидок и без учета стоимости услуг доставки) на сайте онлайн-

гипермаркета «ТутПросто» или через приложение, автоматически 

становится участником розыгрыша 

5.2  для розыгрыша Iphone 11 выгружается база заказов за период с 01 июня 

по 30 июля включительно. 

5.3  Победители будут определены случайным образом, с помощью  сервиса 

RandStuff.ru 16 августа 2021 года в прямом эфире аккаунта 

https://www.instagram.com/tut.prosto.ru/ 

 

6. Территория проведения мероприятия:  

6.1 Акция проводится на территории РФ, в пределах зоны доставки, указанной на 

сайте tut-prosto.ru. Призы за пределы указанной территории не высылаются.  

 

7. Права и обязанности участников акции:  

7.1 Участник вправе получать информацию об акции в соответствии с условиями 

акции. 

7.2  Участниками акции могут быть граждане РФ, достигшие восемнадцатилетнего 

возраста. Участниками акции не могут являться юридические лица. 

7.3 В акции запрещается принимать участие работникам и представителям 

организатора, аффилированным с ними лицам, а также членам семей таких 

работников и представителей.  

7.4 Победитель акции вправе отказаться от приза без права требования замены 

призы на какой-нибудь эквивалент, в том числе денежный.  

7.5 Принимая участие в акции, участник соглашается на фотографирование 

момента вручения приза. Принимая участие в акции, участник соглашается с 

условиями ее проведения. Участвуя в акции, участник тем самым дает свое 



согласие на обработку своих персональных данных организатором. В случае 

отзыва согласия на обработку персональных данных участник теряет свой статус и 

право на участие в акции и получение приза. Принимая участие в акции, участник 

или победитель соглашается с размещением/упоминанием на сайте и/или на 

официальных страницах организатора своих фотографий, имени, отчества, города 

и района проживания.  

7.6 Организатор не несет ответственности: 

7.6.1. за технические неполадки при уведомлении победителя, если они возникли 

не по вине организатора; 

7.6.2. за работу провайдеров сети интернет, а также иных юридических и 

физических лиц, в результате действий (бездействий) которых, были нарушены 

права и (или) оказались не исполнены (надлежащим образом исполнены) 

обязательства участников или победителей акции;   

7.6.3. организатор освобождается от ответственности за не вручение приза 

победителю в том случае, если указанные участником акции контактные данные не 

позволят организатору связаться с ним.  

 

8. Механика определения победителя 

Для определения победителя организатор акции использует бесплатный сервис  

RandStuff.ru . В этот сервис будут добавлены присвоенные участникам номера 

заказов и случайным образом выбран победитель.  

  

9. Способ и сроки получения приза  

9.1. В течение 3 рабочих дней с даты определения победителя, организатор 

уведомляет победителя по номеру телефона, указанному победителем при 

оформлении заказа. В том случае, если организатор не по своей вине не может 

связаться с победителем по телефону, организатор не несет ответственности за 

вручение приза победителю. 

9.2. Вручение приза победителю производится путем бесплатной доставки приза 

победителю на указанный адрес при заказе с сайта tut-prosto.ru .  

9.3. Организатор вручает приз победителю в течение 45 календарных дней с даты 

объявления победителя. 

9.4. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче 

приза победителю в случае: 

9.4.1. если участник предоставил недостоверную и (или) неполную информацию 

Организатору; 

9.4.2. если участник нарушил иные положения настоящих правил, а также в иных 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.5. Обязанность организатора по вручению призов считается исполненной с 

момента передачи приза и подписания акта приема – передачи (Приложение 1 к 

настоящим положению Акции). 

9.6. Организатор объявляет результаты акции на сайте tut-prosto.ru в дату 

определения победителя акции. 

9.7.  Участник  в  момент  получения  приза  обязуется  предоставить  оригинал 

общегражданского паспорта или иного документа удостоверяющего личность для 

https://randstuff.ru/
https://randstuff.ru/


идентификации участника и передать копию паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность, копию Свидетельства ИНН, копию СНИЛС 

представителю организатора. 

9.8. Передача приза производится только в случае соответствия ФИО, указанного 

при совершении покупки (личном кабинете на сайте организатора), ФИО в 

паспорте участника. В случае смены ФИО участника в установленном законом 

порядке, такие изменения подтверждаются соответствующими документами, 

представленными в оригинальном виде и одной копии для организатора. 

9.9. В случае если победитель указал неверные данные в личном кабинете на сайте 

организатора при совершении покупки, победителем признается участник с 

порядковым номером на 1 (единицу) меньше. В случае, если победитель на 1 

(единицу) меньше также указал неверные данные в личном кабинете, то 

победитель признается участник с порядковым номером на 1 (единицу) меньше до 

участника с полными верными данными ФИО. 

9.10. При стоимости приза более 4000 руб. в связи с невозможностью удержать у 

налогоплательщика, выигравшего приз, исчисленную сумму НДФЛ по ставке 

согласно п. 5 ст. 226 Налогового Кодекса РФ, ООО «ЕВРОПА» обязано в течение 

одного месяца письменно сообщить в налоговый орган и налогоплательщику о 

сумме задолженности налогоплательщика. 

 

 

10. Порядок информирования участников Акции об условиях Акции 

10.1. Правила акции организатор размещает на сайте организатора  и в социальных 

сетях.  

10.2. Организатор имеет право изменять условия Акции, публиковать 

дополнительную информацию об акции путем размещения ее на сайте в течение 

всего срока действия акции. 

10.3. Настоящие Правила вступают в силу с момента их опубликования на сайте 

tut-prosto.ru 


