ПРАВИЛА
программы лояльности
«Safilo Club»
(Далее - Правила)
1.
Общие положения
1.1.
Программа лояльности «Safilo Club» (далее - Программа) внедряется Обществом с ограниченной
ответственностью «Сафило-СНГ» (далее также – Общество/Организатор) с целью формирования, поддержания
интереса и повышения лояльности к продукции ООО «Сафило-СНГ» у своих клиентов.
1.2.
Настоящая Программа позволяет клиентам, участвующим в Программе (далее – Участники),
накапливать баллы с покупок продукции, которые могут быть использованы для участия в розыгрышах, указанных
в настоящих Правилах.
1.3.
Программа проводится Организатором на территории Российской Федерации, регламентирована
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами, носит исключительно
рекламный характер, стимулирующей лотереей не является, не основана на риске.
1.4.
Место нахождения Общества: Российская Федерация 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода,
д.19, комната 21В, этаж 5, ОГРН 5087746322593, ИНН 772 36 83 810.
1.5.
Оператором Программы, осуществляющим проведение Программы от имени Организатора,
является Общество с ограниченной ответственностью «В-КЕЙ» (адрес места нахождения: 109387, Российская
Федерация, г. Москва, пр-кт 40 лет Октября, д. 11, кв. 19; ИНН: 9723097110) (далее – Оператор).
1.6.
Обработка персональных данных клиентов/Участников Программы осуществляется Обществом в
соответствии с Политикой конфиденциальности, размещенной на официальном интернет-сайте Общества
(http://www.safilo.com/en.html), совместно с Обществом с ограниченной ответственностью «В-КЕЙ» (адрес места
нахождения: 109387, Российская Федерация, г. Москва, пр-кт 40 лет Октября, д. 11, кв. 19; ИНН: 9723097110
1.7.
Настоящие Правила утверждаются Генеральным директором Общества или уполномоченным им
лицом, с момента утверждения размещаются на официальном интернет-сайте Общества http://www.safiloclub.ru
(далее - Сайт).
1.8.
Общество не несет ответственности за условия предоставления и качество товаров/услуг
Партнеров Программы.
2. Термины и определения
2.1.
Анкета Участника – персональные данные Участника, указываемые на Сайте Программы (https://
safiloclub.ru) при регистрации в следующем составе: Фамилия; Имя; Дата рождения; Город; Дата рождения детей;
Электронная почта, Номер телефона; а также специальная отметка (галочка) о согласии с настоящими Правилами,
согласие на обработку персональных данных и согласие на получение рекламных сообщений по указанным
каналам электросвязи.
2.2.
Регистрация Участника – однократный ввод Участником данных, указанных в п. 4.1.1.1 настоящих
Правил на https://safiloclub.ru (Далее – Сайт Программы).
2.3.
Авторизация – ввод Участником его логина и пароля для идентификации его системой.
2.4.
E-mail - зарегистрированный электронный почтовый адрес Участника Программы на одном из
почтовых серверов сети интернет, к которому Участник имеет доступ.
2.5.
Баллы – баллы, начисляемые Участнику в Личном кабинете за регистрацию чека и иные действия,
указанные в п. 4.2.5.
2.6.
Заявка – заявка Участника на участие в Розыгрыше призов, выраженная в выполнении Участником
действий, установленных в п. 4 Правил.
2.7.
Личный кабинет – персональный раздел Участника на Сайте, в котором отражены сведения о
зарегистрированных чеках, начисленных Баллах, выигранных призах.
2.8.
Модерация – проверка соответствия QR кода и Чека требованиям настоящих Правил. Модерация
осуществляется Оператором в течение всего срока Программы, в том числе, на стадии вручения Призов. В случае
обнаружения внесения Участником ложной или ошибочной информации, Оператор не начисляет/снимает
начисленные Баллы. На любом этапе проведения Программы Оператор вправе проверить правомерность
регистрации Участником того или иного Чека и QR кода в Программы. Для этого Оператор связывается с
Участником и сообщает о необходимости направления Чека в течение 3-х рабочих дней в виде копии (фотография,
скан) на электронный адрес, указанный Оператором. В случае если Участник не выполнил требование Оператора
в установленный срок, Оператор вправе исключить из Программы Участника и/или отказать ему во вручении

Приза.

2.9.
Номер Заявки – уникальный порядковый номер, присвоенный каждой Заявке, поданной в
соответствии с требованиями, установленными Правилами.
2.10. Реестр Заявок – сводная таблица Заявок, участвующих в Розыгрыше, в которой содержатся
сведения об Участнике, а также Номер, присвоенный Заявке Участника.
2.11. Претендент – Участник Программы, владелец выигравшей Заявки в Еженедельном Розыгрыше
согласно п.7.2 настоящих Правил. Претендент на Победу должен выполнить все условия согласно п. 4 Настоящих
Правил Программы.
2.12. Победитель – Участник, признанный выигравшим в порядке, установленном в п. 5 Правил.
2.13. Подтверждение электронного адреса – процедура, в рамках которой Оператор направляет на
электронный адрес Участника электронное письмо с интернет-ссылкой, а Участник принимает это письмо и
активирует указанную ссылку. После подтверждения электронного адреса Участник получает доступ к Личному
кабинету.
2.14. Приз – ценная награда, подлежащая вручению Победителю Программы, точное описание которой
установлено в разделе 4.3.3 Правил.
2.15. QR-код — квадратный штрих-код, который используется как способ хранения информации,
расположенный на чеке. Один QR-код может быть отсканирован только один раз за весь период проведения
Программы.
2.16. Розыгрыш приза – процедура определения Победителя Программы, осуществляемая в
соответствии с п. 5 Правил.
2.17. Сайт Программы – интернет-сайт, https://safiloclub.ru, на котором проводится Программа. На
Сайте Программы размещены полные Правила Программы.
2.18. Этап Программы – период проведения Программы: с 01 августа 2020 года по 31 декабря 2020
года.
2.19. Сертификат – подарочные сертификаты и карты различных торговых сетей и интернет-магазинов,
позволяющие предъявителю сертификата получить товары/услуги эмитента сертификата на номинальную
стоимость, указанную в сертификате, безвозмездно. Точная информация об эмитентах и о порядке использования
сертификатов размещается на Сайте.
2.20. Участник – лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и выполнившее обязанности,
установленные настоящими Правилами. Участниками могут стать физические лица, обладающие гражданской
дееспособностью, достигшие возраста 18 лет на дату проведения Программы, являющиеся гражданами
Российской Федерации. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. Каждый Участник действует от
собственного имени, в своих интересах и самостоятельно выполняет все действия, установленные настоящими
Правилами. Идентификация Участников осуществляется с помощью номера мобильного телефона, в случае
спора, Участником признается лицо, указанное в договоре с оператором сотовой связи (Участники обязаны
представить Оператору по поручению Организатора копию такого договора по первому запросу Организатора).
Участниками не могут быть сотрудники и представители Оператора, производителя товара, аффилированные с
ними лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей, причастных к организации и проведению Программы, и члены их семей.
2.21. Договор на участие в Программы – соглашение о взаимных обязательствах
Организатора/Оператора и Участника в рамках проведения Программы, является для последнего
безвозмездным, заключается путем присоединения Участника к условиям, содержащимся в тексте настоящих
Правил в порядке, установленном в п.3 Правил.
2.22. Чек – кассовый чек, отпечатанный контрольно-кассовой техникой на бумажном носителе или
товарная накладная, содержащая наименование продукции Safilo, подтверждает факт совершения Участником
покупки продукции Safilo, содержащий следующие обязательные реквизиты: дата, номер, наименование
Продукции Safilo, иные обязательные реквизиты, в соответствии с требованиями законодательства. В Программы
не могут быть предоставлены следующие чеки:
- Чеки, подтверждающие совершение покупки продукции Safilo ранее 01 августа 2020 г. (начала периода
проведения Программы);
- Чеки, подтверждающие совершение покупки продукции Safilo позднее 31 декабря 2020 г. (конец
периода проведения Программы);
- Повреждённые Чеки, в которых отсутствует или значительно повреждена информация;
- Любая другая картинка, не являющаяся чеком.
Скан или фотография Чека должны соответствовать следующим техническим требованиям: формат JPEG,

GIF, PGN, размер не более 5 Мб, разрешение не меньше 200 (двести) dpi, копии чеков от покупки должны быть
технически качественными. Не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями (скриншоты, оттиски,
картинки, компьютерная графика, фотомонтаж).
2.23. Анонс Программы - сообщение Организатора, содержащее публичное оповещение о проведении
Программы, опубликованное Организатором на Сайте Программы или иным способом согласно п. 7 настоящих
Правил, в период, установленный в п. 4 настоящих правил.
2.24. Иное толкование терминов, нежели изложенное, не допускается.
3.
Условия участия в Программе
3.1 Достижение возраста 18 лет на дату регистрации в Программе.
3.2 Отсутствие у клиента трудовых отношений с Организатором и/или Партнерами Программы.
3.3 Наличие зарегистрированного на клиента номера мобильного телефона на основании договора с
российским оператором сотовой связи, оказывающим услуги связи для соответствующего номера мобильного
телефона на территории Российской Федерации, а также наличие зарегистрированного на клиента электронного
адреса (далее также e-mail). Один участник может воспользоваться только одним уникальным номером
телефона/e-mail в рамках Программы. При необходимости смены своих персональных данных участнику
необходимо обратиться к Организатору одним из способов, перечисленных в п. 7.2 настоящих Правил.
3.4 Регистрация в Программе.
3.5 Приобретение товаров/услуг Общества, если иное не установлено настоящими Правилами
3.6 Соблюдение настоящих Правил.
3.7 Регистрируясь в Программе, клиент:
полностью соглашается с настоящими Правилами, принимает их, и обязуется соблюдать;
подтверждает отсутствие обстоятельств, исключающих возможность участия в Программе в
соответствии с настоящими Правилами;
дает согласие Обществу на обработку его персональных данных, предоставляемых при
регистрации в Программе, указанных в пункте 4.1.1.1 настоящих Правил, в том числе на предоставление
Организатором указанных персональных данных Партнерам Программы, указанным на Сайте https://safiloclub.ru
на странице по ссылке, исключительно для целей обеспечения возможности Участникам участвовать в Программе
и исполнения условий настоящих Правил;
дает согласие Обществу на получение по каналам связи, указанным при регистрации в
Программе, любой информации, в том числе путем рассылки.
4.
Порядок участия в Программе
4.1. Регистрация в Программе
4.1.1. Для регистрации в Программе клиенту необходимо:
4.1.1.1. с помощью любого технического устройства перейти на Сайт Программы и заполнить
регистрационные данные – форму со следующими полями:
- Имя (обязательно для заполнения);
- Фамилия (опционально для заполнения);
- Дата рождения (опционально для заполнения);
- Город (опционально для заполнения);
- E-mail в формате ХХХ@XXX.XX (обязательно для заполнения);
- Номер мобильного телефона в формате +7 ХХХ ХХХ ХХ ХХ (обязательно для заполнения);
- Пароль и подтверждение пароля (обязательно для заполнения);
- поставить специальную отметку (галочка) о согласии с настоящими Правилами, согласии на обработку
персональных данных, согласии на получение информации по указанным в анкете Участника каналам связи;
4.1.1.2. нажать кнопку «Отправить»;
4.1.1.3. активировать интернет-ссылку, направленную Организатором на электронный адрес клиента,
указанный клиентом в анкете.
4.1.2. После регистрации в Программе клиент приобретает статус Участника Программы, получает доступ
к личному кабинету на Сайте. Доступ к личному кабинету Участнику Программы проверять количество
накопленных баллов, историю накопления и использования баллов. Для входа в Личный кабинет Участник должен
использовать номер мобильного телефона и пароль, указанные при регистрации.
4.1.3. Идентификация Участников производится по фамилии, имени, отчеству, телефону и другим
данным, указанным Участником при регистрации в Программе.
4.2. Условия начисления баллов

4.2.1. Начисление баллов осуществляется в случае приобретения Участником товаров/услуг Общества на
Сайте и/или в точках реализации услуг Общества (далее – Точки приобретения услуг), полный перечень которых
размещен на Сайте на странице по ссылке https://safiloclub.ru, а также в иных случаях, указанных в настоящих
Правилах.
4.2.2. Период возможного начисления баллов - с 01 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года.
4.2.3. Начисление баллов при приобретении товаров/услуг в Точках приобретения услуг осуществляется
по результатам регистрации Участником чека на Сайте Программы. Регистрация чека осуществляется двумя
способами:
автоматическая модерация чека;
ручная модерация чека: проверка чека и данных, содержащихся в нем, осуществляется
модератором вручную.
4.2.4. В течение 7 (семи) рабочих дней от даты получения информации о приобретенном
товаре/услуге Организатор осуществляет проверку соответствующей информации. Начисление баллов
осуществляется Организатором в течение 7 (семи) рабочих дней от даты завершения проверки Организатором
указанной информации. Начисленные баллы отражаются в Личном кабинете на бонусном счете Участника.
Организатор вправе изменять период проверки информации о приобретенном товаре/услуге, а также период
начисления баллов, путем внесения изменений в настоящие Правила.
4.2.5. Участник вправе зарегистрировать не более 10 чеков за 1 календарный месяц периода проведения
Программы. В случае превышения данного лимита, дальнейшая возможность регистрации чеков для такого
участника приостанавливается до наступления соответствующего календарного месяца.
4.2.6. Накопление баллов осуществляется Участником по системе, указанной в Таблице 1.
Таблица 1. – Условия накопления баллов Участниками Программы
Баллы за
1 раз за период
заполнение полной
10 баллов
проведения
анкеты в ЛК
Программы
Баллы за
1 раз за период
Дозаполнение
Разовое накопление
прохождение
10 баллов
проведения
профиля
опроса
Программы
Баллы за
1 раз за период
верификацию e5 баллов
проведения
mail
Программы
Прохождение теста Баллы за успешное
по прочтению
прохождение
20 баллов
1 раз в квартал
статьи
тестов
Периодическое
накопление
Баллы за
Механика
1 раз за друга (не
регистрацию друга
10 баллов
«Приведи друга»
более 5 раз)
в программе
Начисление баллов
Регистрация чека с
потребителям за
10 баллов
1 раз за чек
продукцией Safilo
регистрацию чека
Регистрация чека с
продукцией Polaroid
Начисление
в промо период
двойных баллов за
20 баллов
1 раз за чек
(15.08.2020 –
регистрацию чека
29.08.2020)
Регистрация чека с
Регистрация чеков
продукцией Carrera
Начисление
в промо период
двойных баллов за
20 баллов
1 раз за чек
(30.08.2020 –
регистрацию чека
12.09.2020)
Регистрация чека с
продукцией Jimmy
Начисление
Choo в промо
двойных баллов за
20 баллов
1 раз за чек
период (12.09.2020
регистрацию чека
– 26.09.2020)

4.2.6 Начисление баллов на товары/услуги, приобретенные через лиц отличных от Общества (посредник,
агентство, агрегатор и т.п.), не допускается.
4.1.7 Начисление баллов на товары/услуги, оплаченные с использованием баллов, не осуществляется.
4.1.8 Количество начисляемых в указанных случаях баллов, а также условия Программы размещаются на
Сайте на странице по ссылке https://safiloclub.ru
5
Условия использования/списания баллов
5.1
Использование баллов допускается только после их начисления и отображения в Личном
кабинете, с учетом особенностей, предусмотренных настоящими Правилами.
5.2
Период возможного использования баллов: 15 августа 2020 г. – 31 декабря 2020 г.
5.2.1 Таблица 2 – Периоды розыгрышей и вручения Призов
Период формирования Реестра
Период вручения
Тип Приза
Период Розыгрыша
Призов
Призов
3 рабочих дня после
Ежедневно в период с 01 сентября 2020 г.
определения
Гарантированный
Ежедневно
по 31 декабря 2020 г.
победителей начиная с
15 августа 2020г.
15 августа 2020 г. – 21 августа 2020 г.
22 августа 2020 г.
22 августа 2020 г. – 29 августа 2020 г.
29 августа 2020 г.
30 августа 2020 г. – 05 сентября 2020 г.
05 сентября 2020 г.
06 сентября 2020 г. – 12 сентября 2020 г.
12 сентября 2020 г.
13 сентября 2020 г. – 19 сентября 2020 г.
19 сентября 2020 г.
3 рабочих дня после
20 сентября 2020 г. – 26 сентября 2020 г.
26 сентября 2020 г.
Еженедельный
определения
15 октября 2020 г. - 21 октября 2020 г.
23 октября 2020г.
победителей
22 октября 2020г. – 29 октября 2020г.
1 ноября 2020г.
06 ноября2020 г. -12 ноября 2020г.
14 ноября 2020 г.
13 ноября 2020г. -20 ноября 2020г.
23 ноября 2020г.
06 декабря 2020г. – 12 декабря 2020г.
14 декабря 2020г.
13 декабря 2020г. - 20 декабря 2020г.
23 декабря 2020г.
01 сентября 2020 г. – 31
Главный
31 декабря 2020 г.
14 рабочих дней
декабря 2020 г.
5.2.2 Участник Программы может использовать баллы для участия в розыгрыше призов. Условия участия
Участников Программы в розыгрыше призов обозначены в Таблице 3.
Таблица 3. – Условия участия в розыгрышах Участниками Программы
Тип розыгрыша
Условия участия в розыгрыше
Приз
При регистрации чека участник
Наличие 1 зарегистрированного и
получает 2% от суммы чека (не
Розыгрыш гарантированного приза успешно промодерированного чека
более чем 300 рублей) на
(накопленные 10 баллов)
мобильный телефон, указанный
при регистрации
Сертификат Lamoda, сертификат
Розыгрыш еженедельного приза
Накопленные 20 баллов
OZON на 3 000 рублей в
количестве 30 шт.
Накопленные 100 баллов. Участие в
розыгрыше – автоматически
Поездка в Италию, а также
Розыгрыш главного приза
списывает 100 баллов. Розыгрыш
денежная часть приза в размере
проводится едино разово в конце
159 385,00 рублей.
программы

5.1.3 Главный приз: поездка в Италию для 2х человек (оформление визы, перелет Москва – Милан –
Москва, проживание в отеле уровнем не ниже 3*, типа питания: завтрак, трансфер от аэропорта и назад в город
Падуя, посещение завода Safilo для двоих). Общее количество главных призов – 1 (Один) за весь период
Программы. При необходимости, участник, признанный Победителем, обязан самостоятельно посетить визовый
центр или посольство Италии. Отказ победителя от посещения визового центра или посольства Италии, если такое

посещение необходимо в целях получения визы, является отказом победителя от приза. Денежная часть приза
является неотъемлемой частью приза. Оператор в целях выполнения функций налогового агента исчисляет и
удерживает НДФЛ со всей суммы главного приза. НДФЛ удерживается из денежной части приза. В случае
невозможности организовать поездку по обстоятельствам, не зависящим от действий Оператора, Оператор
вправе заменить приз на эквивалентную выплату денежной суммы на банковский счет участника, за вычетом
удержанного и уплаченного Оператором с данной суммы НДФЛ. При этом днем исполнения Оператором
обязанности по выплате денежного эквивалента стоимости поездки является дата списания денежных средств с
расчетного счета Оператора. Стоимость Главного приза составляет 300 000 руб., а также денежная часть приза в
размере 159 385,00 руб., которая рассчитывается по формуле (X-4000) * 7/13.
Оператор и Организатор не несут ответственности в случае невозможности получения Победителем,
претендующим на получение Главного приза, ввиду отсутствия у него и/или членов его семьи необходимых
документов для оформления Главного приза (в том числе заграничного паспорта или в связи с невозможностью
выезда из страны проживания, за возможный отказ посольств в выдаче виз и т.д.).
Подробные детали Главного приза, в том числе название отеля, даты поездки, устанавливаются Организатором
Акции и сообщаются Оператором Акции Победителю по итогам признания его Победителем на получение Главного
приза.
Победитель, претендующий на получение Главного приза, вправе заявить о своем отказе от получения Главного
приза. Такой отказ должен быть направлен в адрес Оператора в письменной форме не позднее пяти календарных
дней с момента, когда такой Победитель, претендующий на получение Главного приза, узнал или должен был
узнать о своем праве на Главный приз.
В случае отказа от получения Главного приза Победитель, претендующий на получение Главного приза,
автоматически утрачивает все свои права на получение Главного приза, включая права на получение/оформление
Главного приза.
В случае неявки Победителя, претендующего на получение Главного приза, на процедуру оформления Главного
приза, Победитель, претендующий на получение Главного приза, автоматически утрачивает все свои права на
получение Главного приза, включая права на получение/оформление Главного приза.
В случае отказа Победителя, претендующего на получение Главного приза, от получения Главного приза или неявки
на процедуру оформления Главного приза, Организатор Акции оставляет за собой право распоряжаться Главным
призом по своему усмотрению.
5.1.4 Один Участник вправе получить не более одного Главного приза за весь период Программы.
5.1.5 Количество Призов, вручаемых в рамках Программы, ограничено. Все Призы, не разыгранные по
каким-либо причинам в текущем розыгрыше, переходят в следующий розыгрыш Призов соответствующего вида.
5.1.6 Выплата денежного эквивалента стоимости еженедельных призов или замена другими призами
не производится.
6
Порядок определения обладателей призов Программы.
6.1 Все Баллы с зарегистрированных чеков, свидетельствующих о покупке Продукции накапливаются на
индивидуальном счете Участника в личном кабинете на Сайте Программы.
6.2 В срок, установленный в п 4.2.2 Правил, осуществляется определение Победителей и обладателей Приза
в следующем порядке:
6.1.1 На первом этапе формируется Реестр Заявок, в который включаются Заявки Участников, которые
были поданы, в зависимости от вида разыгрываемого Приза, в том числе:
6.1.1.1 Для розыгрыша Гарантированных Призов формируется Реестр, в который включаются Заявки
Участников, соответствующие каждому чеку в Личном кабинете Участника, поданные в течение предыдущего дня
Программы, и в предыдущие дни.
6.1.1.1.1
Периоды формирования Реестра Гарантированных Призов: ежедневно в период с 01
августа 2020 года по 31 декабря 2020 года.
6.1.1.2 Для розыгрыша Еженедельных Призов формируются Реестры, в которые включаются Заявки
Участников, соответствующие каждым сорока Баллам в Личном кабинете Участника.
6.1.1.2.1
Периоды формирования Реестра Еженедельных Призов:
− 15 августа 2020 г. – 21 августа 2020 г.

− 22 августа 2020 г. – 29 августа 2020 г.
− 30 августа 2020 г. – 05 сентября 2020 г.
− 06 сентября 2020 г. – 12 сентября 2020 г.
− 13 сентября 2020 г. – 19 сентября 2020 г.
− 20 сентября 2020 г. – 26 сентября 2020 г.
6.1.1.3 Для розыгрыша Главного приза формируется Реестр, в которые включаются Заявки Участников,
соответствующие каждым ста Баллам в Личном кабинете Участника.
Далее определяется показатель Х (количество Заявок, зарегистрированных в Реестре) и показатель Q –
количество разыгрываемых Призов.
Далее определяется показатель N (номер выигрышной Заявки) с помощью формулы
X
N=
(𝑄 + 0,52)
где:
N — номер выигрышной Заявки,
X — общее количество Заявок, зарегистрированное за соответствующий период, и входящее в Реестр
Q — количество разыгрываемых Призов
0,52 – коэффициент для выбора Победителя
В случае если N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть после запятой
отбрасывается).
Далее из Реестра выбираются первые по порядку Заявки, Номера которых кратны (делятся нацело) числу
N. Участники, подавшие отобранные Заявки, признаются Победителями и обладателями разыгрываемого Приза.
В случае, если Участник уже является обладателем соответствующего Приза и по этой или другой причине
теряет право на получение Приза, призёром становится Участник, подавший Заявку со следующим порядковым
номером.
Розыгрыш проводится автоматически, информационной системой Сайта.
6.1.1.4 После проведения Еженедельного розыгрыша Победителям отправляется приз в электронном
письме на его e-mail, указанный при регистрации.
6.1.1.5 После проведения Розыгрыша Главного приза определяется Претендент, которому отправляется
информационное письмо-уведомление с необходимостью предоставления документов, указанных в п. 7.1.4.1, на
его e-mail, указанный при регистрации на Сайте согласно. Если Участник предоставил и успешно прошел проверку
всех документов в течение 5-ти календарных дней, он, в течение 2-х рабочих дней публикуется на сайте в статусе
Победителя. Оператор также уведомляет Победителя о победе путем отправки сообщения на электронную почту.
6.1.1.6 Информация об обладателях Гарантированных Призов не публикуется. Обладатели
Гарантированных Призов получают уведомление в Личный кабинет Участника.
6.1.1.7 Организатор вправе изменить порядок и условия получения Гарантированных Еженедельных
призов, разместив соответствующее сообщение на сайте (https://safiloclub.ru).
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Порядок вручения призов
7.1.1 Призы вручаются в срок, установленный в п. 4.2.2 Правил.
7.1.2 Гарантированные Призы. Денежные средства зачисляются на лицевой счёт мобильного телефона
Участника, указанный им при регистрации на Сайте, в течение 3-х рабочих дней через сервис «Яндекс.Деньги».
Принимая участие в розыгрыше ежедневного приза, Участник подтверждает, что ознакомился с условиями
сервиса «Яндекс.Деньги» https://money.yandex.ru/pay/page?id=526623. Все негативные последствия, связанные с
неверным указанием номера телефона либо с указанием номера телефона, на который зачисление невозможно
по каким-либо причинам, не зависящим от Организатора/Оператора, Участник принимает на себя. Перед вводом
номера телефона Участник обязан убедиться, что тарифный план его мобильного телефона не является
корпоративным и оператор сотовой связи, обслуживающий тариф мобильного телефона Участника разрешает
индивидуальное зачисление средств на телефоны с указанным тарифом. Если участник не убедился в этом до
подтверждения номера мобильного телефона, Организатор/Оператор не несет ответственности за не
поступление на счет мобильного телефона денежных призов Участника. В случае некорректного, неправильного
указания Участником мобильного телефона при регистрации на сайте Организатор/Оператор не несет
ответственности за неполучение Участником, имеющим право на получение Приза – денег на мобильный
телефон.
7.1.3 Денежные средства зачисляются на лицевой счёт мобильного телефона Участника, указанный им
при регистрации на Сайте, в течение 3-х рабочих дней через сервис «Яндекс.Деньги». Принимая участие в

Определении победителей ежедневного приза, Участник подтверждает, что ознакомился с условиями сервиса
«Яндекс.Деньги» и принимает условия такого использования. на сайте со ссылкой на
https://money.yandex.ru/pay/doc.xml?offerid=default
7.1.4 Еженедельные Призы вручаются в следующем порядке:
7.1.4.1 После проведения розыгрыша согласно п. 5.2.1.4 настоящих Правил, Оператор Программы, в
течение 2 календарных дней направляет письмо-уведомление о выигрыше на электронную почту Участника с
электронным сертификатом.
7.1.5 Обладателю Главного приза Оператор сообщает о выигрыше путем телефонного звонка или по
электронной почте, в течение 5 календарных дней после розыгрыша для обсуждения порядка получения Приза.
7.1.5.1 Для получения Главного Приза Участник должен предоставить на электронную почту Оператора,
указанную для связи, следующие сканированные копии документов:
паспорт гражданина РФ: страница с фотографией и паспортными данными, страница с
информацией о последнем месте жительства;
заграничный паспорт гражданина РФ;
скан выигрышного чека (Организатор Программы вправе потребовать оригинал выигрышного
чека);
свидетельства своего ИНН;
СНИЛС;
информацию о месте проживания;
почтовый адрес доставки приза;
контактный номер телефона;
реквизиты личной банковской карты (в случае выплаты денежного эквивалента Главного приза)
Документы и информация должны быть полными и достоверными.
7.1.6
После проверки документов и подтверждения достоверности предоставленных данных
Оператор связывается с Победителем для уточнения времени и места подписания акта приема-передачи
Главного приза. Победителем должны быть подписаны Акты приема-передачи Главного приза в 2-х экземплярах
не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения и проверки документов согласно п. 7.1.4.1. В случае, если
Победитель проживает не в г. Москва, документы передаются ему с помощью курьерской доставки. В случае,
если Победитель проживает в г. Москва, то он лично обязуется явиться за документами по заранее
согласованному адресу.
7.1.7
После получения от Победителя подписанного Акта, Победителю присуждается дополнительный
денежный приз (денежная часть приза). В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ
Оператор выступает налоговым агентом, предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц
в связи с вручением им Призов, а также в полном объёме удерживает и уплачивает налог на доходы физических
лиц из денежной части приза, в связи с чем у Победителя не возникает каких-либо дополнительных налоговых
обязанностей.
7.1.8 Приз не вручается по следующим причинам:
Победитель отказался от Приза или от подписания Акта.
Паспортные данные, предъявляемые Победителем при получении Приза отличаются от
паспортных данных, переданных согласно п. 6.4.1.
Оператор по поручению Организатора не смог связаться с Победителем, а Победитель не
ознакомился с итогами и не вышел на связь с Оператором согласно п. 6.4 или не предоставил копии документов,
указанных в п. 6.4.1 в течение 5-ти календарных дней после получения уведомления от Оператора по e-mail
указанный при регистрации на сайте или путем телефонного звонка.
Победитель не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения Приза и
предусмотренные настоящими Правилами либо совершил их с нарушением установленного срока.
Победитель не предоставил какой-либо из документов, в том числе по дополнительному запросу
Оператора.
При проверке документов установлено, что Участник представил о себе искажённую или
недостоверную информацию.
Участник нарушил какие-либо из требований настоящих Правил.
7.1.9 В случае наступления форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы),
вызванных природными явлениями, военными действиями, мятежами, гражданскими беспорядками,
публикацией нормативных актов запрещающего характера и прочими обстоятельствами, независящими от воли
Организатора, но влияющими на возможность вручения Приза в срок, установленный в Правилах, Приз не
выдается и не подлежит замене.

7.1.10 Приз, не врученный в срок, установленный в Правилах, по тем или иным причинам, не зависящим
от Организатора/Оператора, признаётся невостребованными. Невостребованные Призы не хранятся и
используются Организатором по своему усмотрению.
7.1.11 В случае замены Главного приза на денежный эквивалент, вручение Главного приза
осуществляется путем перечисления Оператором денежных средств на личную банковскую карту Победителя
после надлежащего выполнения Победителем требований и условий Правил, связанных с получением Главного
приза. Моментом вручения денежного эквивалента Главного приза в данном случае будет является момент
списания денежных средств в размере 300 000 тысяч рублей с расчетного счета Оператора, что при необходимости
подтверждается платежным поручением с отметкой об исполнении.

8
Порядок информирования о проведении Программы
8.1
Участники информируются о проведении Программы, в т.ч. о правилах ее проведения, путем
размещения информации:
- На Сайте (https://safiloclub.ru);
8.2
По вопросам участия в Программе необходимо обратиться к Организатору через форму обратной
связи на Сайте или на электронный адрес hello@safiloclub.ru. Для получения информации по конкретному
Участнику необходимо предоставить оператору данные Участника, указанные при регистрации в Программе.
9
Прочие условия
9.1 Организатор вправе изменять настоящие Правила, в том числе прекратить действие Программы, в
любое время. В случае прекращения действия Программы, участники программы получают уведомления о
прекращении заблаговременно (за 1 календарную неделю до изменений). В случае прекращения действия
Программы, все начисленные Участникам баллы аннулируются. Информация об изменении
Правил/прекращении действия Программы доводится до клиентов/Участников путем размещения на Сайте
обновленной ред. Программы Правил, а также путем направления Участникам соответствующих сообщений по
каналам связи, указанным клиентами при регистрации в Программе. Выполняя условия Программы после
доведения Организатором информации об изменении Правил, Участник полностью соглашается с Правилами в
новой ред. Программы, принимает их и обязуется соблюдать.
9.2 Участник обязуется:
9.2.1 не позднее 3 (трех) календарных дней от даты получения по каналам связи, указанным при
регистрации в Программе соответствующего запроса Организатора, предоставить Организатору документы и
информацию, подтверждающую соблюдение Участником настоящих Правил и отсутствие обстоятельств,
исключающих возможность участия в Программе в соответствии с настоящими Правилами (в том числе, но не
ограничиваясь – сканированные копии фискальных чеков, полученных при приобретении товаров/услуг в Точках
приобретения услуг, скан договора на предоставление услуг связи по номеру, указанному при регистрации в
Программе и т.д.);
9.2.2 не позднее 1 (одного) календарного дня от даты изменения данных, указанных при регистрации в
Программе, уведомить Организатора о соответствующих изменениях через форму обратной связи в Личном
кабинете.
9.3 Организатор вправе заблокировать Личный кабинет Участника, не начислять, аннулировать баллы
в случае нарушения Участником настоящих Правил, осуществления любых действий в отношении данных
Участника, отображаемых в Личном кабинете, влияющих на участие в Программе (в том числе, но не
ограничиваясь, на начисление и использование баллов) и выходящих за рамки действий, необходимых для
участия в Программе, указанных в настоящих Правилах.
9.4 Начисление баллов не осуществляется в случае, если невозможность начисления вызвана сбоями
в работе операторов связи, а также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
9.5 Участие в Программе прекращается в следующих случаях:
прекращение действия Программы Организатором;
обращения Участника к Обществу с письменным заявлением о прекращении участия в Программе;
направления Участником Обществу отзыва своего согласия на обработку персональных данных,
указанных при регистрации в Программе;
выявления Обществом обстоятельств, указанных в п. 4.3 настоящих Правил, а также фактов
нарушения настоящих Правил, неисполнения обязанностей Участника, предусмотренных настоящими
Правилами.
В случае прекращения участия в Программе баллы Участника аннулируются.

9.6 Клиент/Участник Программы в полной мере принимает на себя любые негативные последствия,
связанные с указанием им неверной или ошибочной информации при регистрации в Программе и/или при
выполнении ее условий в процессе участия в Программе.
9.7 Все Участники Программы самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Программе.
9.8 При подозрении Участника о несанкционированном использовании его Личного кабинета
третьими лицами Участнику необходимо обратиться к Организатору через форму обратной связи на Сайте, или
на электронный адрес hello@safiloclub.ru. Для получения информации по конкретному Участнику необходимо
предоставить оператору данные Участника, указанные при регистрации в Программе.
9.9 Организатор/Оператор Программы не несут ответственности в случае невыполнения своих
обязательств вследствие предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных персональных
данных.
9.10
Факт участия в Программы и факт регистрации Участником персональных данных (фамилия,
имя, отчество, номер контактного телефона, e-mail, почтовый адрес) означает согласие Участника на обработку
его персональных данных Оператором Программы, Организатором в рамках проведения Программы и выдачи
призов в соответствии и в порядке, предусмотренном ФЗ от 27 июля 2006г. №152- ФЗ «О персональных данных»,
а также использование персональных данных Оператором/Организатором Программы в статистических целях и
в целях рассылки рекламно-информационных материалов о продукции компании Safilo или рекламных образцов
продукции компании Safilo на указанный Участником электронный\почтовый адрес или рассылки рекламноинформационных материалов о продукции компании Safilo на номер мобильного телефона/электронный адрес
Участника, и/или автоматизированного формирования групп адресатов-пользователей социальных сетей на
основании заданных критериев для целей рекламного размещения (о продукции компании Safilo) и рассылки
рекламно- информационных материалов о продукции Safilo в социальных сетях и других целях вне рамок
Программы.
9.11 Оператор/Организатор Программы вправе передавать данные Участников третьим лицам, с
которыми имеются договорные отношения, для осуществления доставки подарков, продукции/рассылки
информации, для их обработки в соответствии с целями, указанными в настоящих правилах. Трансграничная
передача данных Организатором Программы и Партнерами Программы не осуществляется.
9.12 Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты
с Участниками Программы кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах, или на основании требований
действующего законодательства Российской Федерации.
9.13 Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего
прочего) понесенные последним затраты.

