
 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«Розыгрыш трёх наборов - Косметичка-рюкзачок, 4 мини-продукта, расческа» 
(далее - Условия) 

 

1. Наименование Акции «Розыгрыш трёх наборов - Косметичка-рюкзачок, 4 мини-продукта, расческа» 

2. Форма проведения Открытая Акция. 

3. Цель проведения Акции 
Целью проведения Акции является стимулирование потребительского спроса, обеспечения эффективного сбыта, привлечения 
внимания, повышения узнаваемости и лояльности, поддержания и увеличения интереса Участников к товарным знакам, продуктам и 
услугам Организатора с целью их дальнейшего продвижения на рынке. 

4. Информация об 
организаторе Акции 

4.1. Организатор Акции: 
Организатор: ИП Шуберт Евгения Сергеевна, ИНН 344221313041, ИП Шуберт Евгения Сергеевна, 400033, г.Волгоград, ул. Менжинского, 
д. 28, кв. 41, ОГРН 319344300062721 

5. Сроки проведения Акции 

5.1. Срок проведения Акции: с 22 ноября 2021 г. до 27 декабря 2021 г. (включительно) 
5.2. Организатор Акции имеет право на продление срока проведения Акции или на досрочное завершение Акции, изменение условий 
Акции при условии размещения соответствующего уведомления на сайте www.kaprizvolos.ru. 
5.3. Подведение итогов произойдет 29 декабря 2021 г. 

6. Порядок и способ 
информирования 
участников Акции о его 
условиях 

6.1. Информирование участников Акции и потенциальных участников Акции об условиях её проведения будет происходить 
посредством: 
6.1.1. размещение информации на сайте акции www.kaprizvolos.ru 
6.1.3. размещение информации на сайте www.kaprizvolos.ru – в разделе «Условия проведения акций». 

7. Условия акции и порядок 
проведения розыгрыша 

7.1. Чтобы принять участие в розыгрыше необходимо: 
7.1.1. Быть пользователем интернет-магазина (далее ИМ) www.kaprizvolos.ru – для этого необходимо пройти регистрацию на сайте 
https://kaprizvolos.ru/registration; 
7.1.2. В период, указанный в п. 5.1. Участник должен: 
- сделать заказ на сайте www.kaprizvolos.ru на любую сумму; 
- оплатить заказ; 
7.1.3. Своим участием в Акции Участник подтверждает, что он ознакомлен, согласен и принимает в полном объеме данные Условия. 
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7.2. Розыгрыш приза будет производиться следующим образом: 
- Будет произведена выгрузка списка пользователей сайта; 
- Пользователи, не подтвердившие свою регистрацию на сайте и не сделавшие заказ на сайте, будут исключены из списка; 
- Список пользователей, с присвоенными id номерами в ИМ, пройденные проверку по условиям, будет загружен на сайт; 
- Победитель будет выбран в прямом эфире Instagram аккаунта @kaprizvolos с помощью генератора случайных чисел. 

  

 

8. Права Участника 
8.1. Знакомиться с Условиями Акции. 
8.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Условиями. 

9. Обязанности Участника 
9.1. Выполнять требования настоящих Условий, а также иные требования, предъявляемые действующим законодательством РФ к 
данной ситуации. 
9.2. Своим участием в Акции Участник подтверждает, что он полностью ознакомлен и согласен с настоящими Условиями. 

10. Обязанности 
Организатора 

10.1. Организатор обязан предоставить участнику акции приз, разыгранный в розыгрыше при соблюдении им всех условий, указанных 
в данном Положении. 

11. Права Организатора 

11.1. Организатор вправе в любое время изменять Условия Акции, разместив соответствующую информацию на сайте 
www.kaprizvolos.ru. 
11.1. Организатор вправе не предоставить приз, если Участник Акции после участия в розыгрыше отказался от заказа, заказ не был 
оплачен, и по иным основаниям, свидетельствующим о нарушении Участником условий проведения и участия в Акции. 

12. Описание приза 

В розыгрыше участвует три набора - Косметичка-рюкзачок, 4 мини-продукта, расческа. 
 
 
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит 
справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя 
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