
 

 

Правила участия в новогодней лотереи «Арт энд Имидж». 
 
1. Общие положения проведения новогодней лотереи «Арт энд Имидж» : 
1.1. Новогодняя лотерея (далее — Лотерея) проводятся «Институтом Репутационных Технологий 
«Арт энд Имидж» (ОЧУ «ИРТ «Арт энд Имидж»)  (далее — Организатор Лотереи) 20 декабря в 
рамках мероприятия «Новогодняя вечеринка с Арт энд Имидж» в ресторане «Одоевский» по ад-
ресу  г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.2  
1.2. Правила Лотереи, в том числе условия проведения и определение победителей, информация 
о призах и порядке их получения, указаны в данном положении, размещенном на официальном 
сайте Организатора. 
 
2. Участники Лотереи: 
2.1. Участниками Лотереи, могут стать любые физические лица, старше 18 лет. В Лотерее не имеют 
права принимать участие сотрудники Организатора Лотереи, а также члены их семей и родствен-
ники. 
2.2. Одно физическое лицо может принять участие в Лотерее не более одного раза.  
 
3. Правила участия в Лотереи: 
3.1. Для участия в Лотереи необходимо ознакомиться с Правилами участия, внести регистрацион-
ные данные (Фамилию, Имя, электронную почту, контактный телефон), заполнение которых явля-
ется фактом согласия и участия в лотереи, дать свое согласие о принятии Правил участия в Лоте-
реи, а именно заполнить поля по форме «Оплата билета на новогоднюю вечеринку», оплатить 
входной билет на новогоднюю вечеринку, предъявить билет на входе в клуб, (если вы оплатили 
билет онлайн, тогда нужно предъявить на входе распечатанный билет, который придет Вам по 
электронной почте после оплаты), обменять оплаченный билет на входе на специальный лоте-
рейный номер, опустить лотерейный номер в лотерейный барабан, до начала проведения лоте-
реи (время начало лотереи будет указано Организатором на самом мероприятии отдельно). 
3.2. Фактом своего участия в Лотереи  участник дает своё полное и безусловное согласие на обра-
ботку его персональных данных (в том числе контактного телефона и электронной почты) в целях 
осуществления дальнейшей коммуникации в рамках проведения Лотереи (почтовые рассылки с 
уведомлениями) и выдача Призов Победителям. Все персональные данные используются исклю-
чительно в связи с Лотереей. Доступ к персональным данным Участников Лотереи имеет исклю-
чительно Организатор Лотереи и/или уполномоченные им лица. 
3.3. Фактом своего участия в Лотереи каждый Участник дает Организатору Лотереи свое полное и 
безусловное согласие, на включение своего e-mail адреса в конкурсную базу, а также на передачу 
e-mail адреса соответствующего Участника Партнерам Организатора Лотереи в случае признания 
такого Участника Победителем в целях дальнейших коммуникаций между Победителем и Парт-
нером Лотереи по выдаче Призов. 
3.4. Предоставление своих персональных данных Участниками Лотереи происходит исключитель-
но на добровольных началах. Участники Лотереи принимают к сведению, понимают и согласны с 
тем, что не предоставление ими (предоставление недостоверных) персональных данных может 
привести к их исключению из участия в Лотереи или к задержке выдачи им Приза Лотереи. 
 
4. Подведение итогов Лотереи: Система определения Победителей Лотереи 
4.1. Розыгрыш всех призов: подарочные сертификаты, сувенирная продукция производится путем 
случайного выбора номера по средствам лотерейного барабана.  
4.2.При любых попытках изменения указанного номера, подделки лотерейного билета или в дру-
гих случаях выявления мошенничества или жульничества с лотерейными билетами Организатор 
Лотереи вправе дисквалифицировать участника без объяснения причин. Организатор Лотереи  
оставляет за собой право не комментировать подобные ситуации.  
4.3. Система оповещения  Победителей Лотереи: 
4.4. Участники, победившие  в Лотереи, получают выигранный приз в день проведения Лотереи. 
По указанным при регистрации контактам получают уведомление с подробным описанием, в ка-
кие сроки, где и как победитель может забрать/активировать Приз. 



 

 

4.5. Если победитель Лотереи покинул место проведения лотереи до момента оглашения выиг-
рыша, Организатор Лотереи вправе распорядиться призом по своему усмотрению. 
4.6. Для получения Приза Победитель Лотереи должен предоставить документ, удостоверяющий 
его личность. Данные в этом документе должны совпадать с данными, указанными в форме, за-
полняемой Участником при регистрации. 
5. Порядок вручения Призов Лотереи: 
5.1. Для получения Призов Лотереи Победителям необходимо: 
5.1.1. Предоставить Организаторам Лотереи документ, удостоверяющий их личность. 
5.2. Любые призы Лотереи в денежном эквиваленте не выдаются, возврату и обмену не подлежат. 
5.3. Студенты, учащиеся на одном из факультетов «Арт энд Имидж» и уже имеющие активный до-
говор с ОЧУ «ИРТ «Арт энд Имидж» в случае выигрыша сертификатов на бесплатное обучение в 
институте «Арт энд Имидж» не могут обменять сертификат на бесплатное обучение, не могут об-
менять его на оставшуюся часть оплаты за обучение или иную денежную компенсацию со сторо-
ны института ОЧУ «ИРТ «Арт энд Имидж». Но в праве распорядиться этим сертификатом на свое 
усмотрение, допускается перепродажа и дарение сертификата другим лицам. В случае, если сер-
тификат на обучение передается другому лицу, победитель лотереи должен уведомить организа-
торов об этом любым удобным для него способом.  
5.4. Претензии к качеству Призов Лотереи, если они относятся к товарам и услугам, предостав-
ляемых партнерами Организатора, должны предъявляться Победителями Лотереи непосредст-
венно партнерам Организатора, а не самому Организатору.  
5.5. При отсутствии возможности забрать Приз Лотереи самостоятельно — не позднее установ-
ленного Организаторами срока, Победитель может от своего имени уполномочить другое лицо 
забрать приз. Для этого, Победителю необходимо уведомить Организатора, отправив со своего 
электронного адреса (адрес, который Победитель указывал при регистрации) письмо с указанием 
ФИО и телефона уполномоченного лица на E-mail Организатора. При получении приза уполномо-
ченное лицо должен иметь при себе документ удостоверяющий личность. 
5.6.  В приз «Сертификаты на услуги в салоне красоты» входят сертификаты на массаж,  маникюр, 
укладка от салона красоты «Манго» по адресу ул. Сущевская д.19, стр.4. Услуги предоставляются 
по предварительной записи.   
5.7.  В приз «Карта фитнес-клуба «Манго»» входят 2 клубные карты от фитнес-клуба «Манго» по 
адресу ул. Сущевская д.19, стр.4. Услуги предоставляются по предварительной записи.   
5.8. Все персональные данные предоставляются Участниками Конкурсов на добровольных нача-
лах согласно пунктам 3.3., 3.4. и 3.5. настоящего Положения. 
5.9. Победители Лотереи теряют право на получение Призов в случае: 
5.10. Если Организатор Лотереи в течение установленного в условиях срока не сможет связаться с 
Победителем по причине переполненного почтового ящика электронной почты последнего, нере-
гулярности просмотра Победителем содержимого своего почтового ящика, из-за неверно указан-
ного телефона при регистрации  или по иной причине, возникновение которой не зависит от воли 
Организатора. 
5.11. Организатор Лотереи не выступает налоговым агентом Победителя в связи с получением 
последним дохода в виде Приза и не несет предусмотренные действующим законодательством 
РФ обязанности по подаче налоговой отчетности, исчислению, удержанию у налогоплательщика и 
уплате соответствующей суммы налога. 
6. Заключительные положения: 
6.1. В случае нарушения Участником Лотереи правил настоящего Положения Организатор остав-
ляет за собой право принять решение об исключении Участника из числа победителей Лотереи. 
6.2. Организатор Лотереи вправе изменять настоящие Правила в части, касающейся порядка ее 
проведения и вручения Призов, с публикацией этих изменений на официальном сайте мероприя-
тия, в рамках которого проходит лотерея, указанном в пункте 1.2 настоящих Правил. 
6.3. Цвет и комплектация Призов, выдаваемых Победителям, могут отличаться от цвета и ком-
плектации соответствующих призов, представленных в рекламе. 
6.4. Сведения об Организаторе Лотереи и любую дополнительную информацию о Лотереи можно 
получить, отправив свой запрос на почтовый ящик Конкурсов info@artimage.ru 


