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Общие положения 

1.1. Акция «Формула М2»: Одень бригаду к новому году» проводится в магазинах Формула М2 и 

направлена на привлечение клиентов (далее по тексту — Акция), в том числе на стимулирование к 

реализации всего ассортимента товаров и услуг магазинов, участвующих в Акции, не является 

публичным конкурсом и/или лотереей. 

1.2. Организатором проведения Акции является Общество с ограниченной ответственностью 

«Иктоникс Трейд» (ИНН 5408186470, КПП 540801001, ОГРН 1035403640030, Юридический адрес: 

630090, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 4 офис 7). 

1.3. Акция проводится в Интернет-магазине https://formulam2 и в магазинах Формула М2, 

расположенных по адресам: г. Барнаул, Павловский тракт 49/3, г. Барнаул, пр-т Космонавтов 6г 

1.4. Источником информации об Акции, призах и их количестве, информации об Организаторе и 

Правилах проведения и условиях участия в акции является интернет-сайт formulam2.ru и номер 

телефона 8 800 775 9000. 

Способ проведения Акции 

2.1. Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением участниками платы 

Организатору и не основано на риске. 

2.2. Акция по способу ее проведения является стимулирующим мероприятием и регулируется 

Федеральным законом от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе». 

2.3. Плата за участие в Акции не взимается. 

Основные понятия 

3.1. Призовой фонд – совокупность всех призов, определённых в п.7. настоящих Правил (далее – 

Призы), включая Главный приз и Дополнительные призы. Розыгрыш Призового фонда будет 

произведён в порядке и в сроки, оговорённые в настоящих Правилах. 

3.2. Чек(и) — чек контрольно-кассовой машины на бумажном носителе или электронный вариант 

чека, удовлетворяющие критериям участия в Акции, изложенным в п. 6.1. настоящих Правил, и 

подтверждающий оплату товаров и/или услуг и их стоимость. 

3.3. Купон(ы) — регистрационный купон, для внесения данных участника, который выдаётся 

участнику для участия в розыгрыше Призового фонда. 

3.4. Участник  Акции – дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший 21-летнего 

возраста, соответствующий критериям, изложенным в п. 5.1. и п. 5.2. настоящих Правил, 

совершивший действия, предусмотренные настоящими Правилами для принятия участия в Акции 

и прошедший регистрацию в качестве участника Акции у Организатора. 

https://formulam2/


3.5. Победитель акции – Участник Акции, который в ходе розыгрыша Призового фонда Акции 

определён в качестве обладателя одного из Призов. 

Сроки проведения Акции 

4.1. Общий срок проведения Акции — с 01.11.2022 по 25.12.2022 г. 

4.2. Розыгрыш Призового фонда Акции (определение обладателей Призов, составляющих 

Призовой фонд Акции) состоится 26 декабря 2022 года в 12 часов 00 минут по местному времени.  

4.3. Розыгрыш состоится по адресу: г. Барнаул, Павловский тракт, 49/3. Проведение розыгрыша 

будет происходить в прямом эфире в группе Формула М2 в Инстаграм 

https://www.instagram.com/formula_m2/. Присутствие участника на розыгрыше не обязательно. 

Оповещение победителей будет производиться по телефону. 

4.4. Приз, номер и фамилия участника на извлеченном купоне записываются. Победители 

определяются до тех пор, пока не будет разыгран весь призовой фонд. 

4.5. Организатор оставляет за собой право в безусловном одностороннем порядке в любое время 

вносить в настоящие Правила изменения и/или дополнения путем размещения соответствующей 

информации на сайте http:// formulam2.ru   

Права и обязанности участников и Организатора Акции 

5.1. В Акции могут принимать участие все дееспособные граждане Российской Федерации, 

достигшие 21-летнего возраста и проживающие на территории Российской Федерации и имеющие 

регистрацию по месту жительства или по месту пребывания на территории Российской Федерации. 

Законные представители ограниченно дееспособных и/или недееспособных лиц вправе принять 

участие в Акции в интересах таких лиц, действуя от своего имени в их интересах в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

5.2. Не допускаются к участию в Акции: 

— сотрудники и представители Организатора и аффилированные с ними лица (члены их семей); 

В целях исполнения условий, указанных в настоящем пункте Правил, Организатор установил, что 

под аффилированными лицами (членами одной семьи) признаются: супруг (супруга), родители (в 

том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные, 

двоюродные братья и сестры, племянники (племянницы), дяди (тети), дедушки (бабушки), внуки 

(внучки), опекуны (попечители), подопечные. 

5.3. Участвуя в Акции, Участник Акции подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими 

Правилами, а также подтверждает, что является совершеннолетним дееспособным гражданином 

Российской Федерации и не относится к категориям лиц, указанным в п. 5.2. Правил. Согласие с 

Правилами является полным, безоговорочным и безотзывным. 

5.4. Участник Акции вправе: 

5.4.1. Ознакомиться с настоящими Правилами на сайте  http:// formulam2.ru 

5.4.2. Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

5.4.3. Требовать выдачи Приза в случае, если участник будет признан победителем в 

установленном настоящими Правилами порядке. 

5.5. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением 

Призов, в установленном Правилами Акции порядке и в установленные Правилами Акции сроки. 

https://www.instagram.com/formula_m2/
http://shp.formulam2.ru/
http://shp.formulam2.ru/


5.6. Организатор Акции обязуется выдать Приз участнику, признанным Победителем, согласно 

настоящим Правилам. 

5.7. Организатор имеет право разглашать, использовать и обрабатывать персональные данные 

участников Акции в соответствии с положениями п. 10 настоящих Правил. 

5.8. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с участниками Акции, кроме случаев, указанных в настоящих Правилах или 

соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 

5.9. Организатор заранее уведомляет участника, признанного обладателем Приза, о 

нижеследующем: Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим 

законодательством РФ, несет лицо, получившее Приз. 

5.10. Денежный эквивалент Приза не выдаётся, Приз замене и обмену не подлежит. Претензии 

относительно качества Приза должны предъявляться непосредственно производителю этого 

Приза. Целостность и функциональная пригодность Приза должна проверяться победителем 

непосредственно при получении Приза. Организатор не несет ответственности за любые 

повреждения Приза, возникшие после передачи Приза Победителю. 

5.11. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники: а) предоставляют Организатору право на 

обнародование, использование любых произведений, которые будут созданы с его участием в 

рамках Акции и/или в связи с ней (включая фото и/или видеосъемку); б) выражают свое 

безусловное согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, 

изображения, фото- и видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть 

использованы в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке 

товаров в какой бы то ни было форме как на территории Российской Федерации, так и за рубежом 

в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. Участники Акции 

соглашаются на публикацию готовых фото- и видеоматериалов со своим участием в Акции без 

дополнительной выплаты вознаграждения. 

5.12. Участник Акции обязан сохранять кассовый Чек(и) на покупку/покупки товаров и/или услуг и 

предъявить его по требованию Организатора. 

Порядок совершения действий для участия в Акции 

6.1. Для участия в розыгрыше необходимо совершить покупку товаров линейки Сен-Гобен (марки: 
ISOVER, Giprok, vetonit, ISOROK) в гипермаркетах Формула М2 г. Барнаула (по адресам Павловский 
тракт 49/3, пр-т Космонавтов 6г) или в Интернет-магазине https://formulam2.ru на сумму от 5000 
руб. в период с 01.11.2022 по 25.12.2022 г. включительно. 
 
6.2. Розыгрыш проводится по купонам. Купон выдается вместе с документом об оплате. 
Количество купонов от одного покупателя не ограничено. 

6.3. На купоне, участвующем в розыгрыше в обязательном порядке указывается ФИО покупателя и 

номер телефона. Факт предоставления заполненного купона для участия в Акции автоматически 

подтверждает согласие на обработку персональных данных. 

6.4. Организатор вправе проверить соблюдение Участником Акции, признанным Победителем, 

соблюдения положений настоящих Правил, в том числе соответствие действительности заверений 

Участника, указанных в п. 5.3. Правил. 

Призовой фонд Акции 

7.1 Призовой фонд Акции составляет брендированная продукция компании Сен-Гобен (рюкзак – 2 

шт, жилет – 2 шт., толстовка – 2 шт., спец одежа – 20 комплектов (куртка и брюки), майки – 20 шт., 

кепки – 15 шт.)  



7.2. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза вместо выдачи Приза в натуре или замена 

другими призами не производится. 

7.3. Обязательства Организатора по выдаче Приза участникам Акции ограничены Призовым 

фондом (количеством Призов), указанным выше. Внешний вид, комплектация оригинального и 

цветовое изображение Приза может отличаться от его изображения в рекламных материалах. 

7.4. Призовой фонд может быть увеличен Организатором в любой момент времени в период 

проведения Акции. 

7.5. Призы предоставляет компания Сен-Гобен. 

Порядок определения победителя Акции 

8.1. Определение Победителей Акции состоится в дату, указанную в п. 4.2 настоящих Правил. При 

определении победителей Акции не используются процедуры и алгоритмы, которые позволяют 

предопределить результат проведения стимулирующей Акции. 

8.2. Победитель будет определён методом случайного вытягивания купона из лототрона.  

Порядок и сроки получения Призов Акции 

9.1. Для получения Призов, указанных в п. 7.1 настоящих Правил, Победителю необходимо: а) 

представить Организатору оригинал паспорта гражданина РФ для обозрения и снятия копий со 

страниц, содержащих данные о серии и номере паспорта, наименовании органа, выдавшего 

паспорт, с указанием кода подразделения, дате выдачи паспорта, фамилии, имени, отчестве, дате 

и месте рождения, информацию об адресе регистрации по месту жительства; б) представить 

Организатору для обозрения и снятия копии Чек/Чеки, в) сообщить Организатору индивидуальный 

номер налогоплательщика (ИНН), либо  представить Организатору копию свидетельства о 

постановке на налоговый учёт; г) собственноручно полностью заполнить (указав собственные 

фамилию, имя, отчество, дату, а также место рождения, данные паспорта гражданина РФ, адрес 

места жительства) и подписать документ, подтверждающий получение Приза. 

9.2. Приз выдается победителю по окончанию проведения розыгрыша и в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня проведения розыгрыша по адресу: г. Барнаул, Павловский тракт, 49/3 на стойке 

сервиса в порядке, предусмотренном настоящими Правилами по «Акту приема-передачи Приза». 

9.3. Неполучение победителем Главного приза в течение одного календарного месяца с даты 

проведения розыгрыша рассматривается как отказ победителя от права его получения и даёт 

Организатору право проведения повторного розыгрыша приза и определения нового победителя 

Акции. 

9.4. Обязательства Организатора относительно качества Приза ограничены гарантиями, 

предоставленными его поставщиком. 

9.5. Организатор не несет ответственности в случае невозможности использования обладателем 

Приза. 

9.6. Организатор не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный как здоровью (жизни) 

обладателю Приза, так и имуществу, здоровью или жизни третьих лиц в течение всего срока 

эксплуатации Приза. 

9.10. В случае если победитель отказался от получения Приза либо не явился за получением Приза, 

Приз не может быть повторно востребован отказавшимся от получения/не явившимся участником, 

признанным победителем. Претензии по неполученным Призам не принимаются. 

9.11. Настоящими Правилами не предусмотрено хранение невостребованных Призов и 

возможность их востребования по истечении сроков проведения Акции. Все невостребованные 



Призы возвращаются Организатором лицам, предоставившим такие Призы, и указанные лица 

могут использовать такие Призы по своему усмотрению. 

9.12. Оформление документов, необходимых для оформления права собственности на Приз, 

осуществляется участником самостоятельно и за свой счет. 

Персональные данные 

10.1. Факт участия в Акции означает, что участники Акции, предоставляя свои персональные 

данные: 

— выражают/дают свое согласие на использование и обработку Организатором своих 

персональных данных, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение, распространение, а также 

обработку любым иным способом, как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таких средств, в целях учета и систематизации, проведения маркетинговых 

мероприятий, рассылки предложений в форме писем, SMS и электронных сообщений, передачи 

третьим лицам, трансграничной передачи, а также проведения иных акций и мероприятий; 

— подтверждают, что проинформированы Организатором о своих правах, установленных в Законе 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», и согласны на то, чтобы Организатор и/или представители 

«Формула М2» контактировали с ними в отношении предложения товаров, материалов и услуг в 

форме писем, по телефону, SMS или e-mail-сообщений или иным образом, не запрещенным 

действующим законодательством РФ. 

10.2. Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в Акции, будут храниться в 

соответствии с условиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Дополнительно 

11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

11.2. Организатор не несет ответственности за действия (бездействия), а также ошибки участников 

Акции. 

11.3. Организатор не несет ответственности в случае, если обладатель Приза не может осуществить 

его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с 

выполнением Организатором своих обязанностей. 

11.4. Организатор не несёт ответственность перед Участниками Акции, в том числе перед лицами, 

признанными Победителями, в следующих случаях: 

— за возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность 

вручения Приза его обладателю; 

— в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на 

выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение 

Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные 

факторы, террористические акты или угрозы террористических актов (а также действия властей, 

направленные на предотвращение террористических актов), массовые эпидемии, распоряжения 

государственных органов и другие не зависящие от Организатора объективные причины; 

— неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами. 



11.5. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения 

действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются, Приз по 

истечении срока для его получения не выдается. 

11.6. Организатор несет расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие 

расходы, связанные с участием в Акции (покупка товаров для участия в Акции), в том числе с 

получением Призов (проезд к месту вручения) и оформлением Приза в собственность, участники 

несут самостоятельно и за собственный счет. Победители самостоятельно несут все расходы, 

связанные с поездкой, проживанием для получения Приза. 

11.7. Организатор имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке запретить 

дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое действует в нарушение настоящих 

Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, 

оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть 

связано с настоящей Акцией. 

11.8. Организатор имеет право отстранить участника от участия в Акции на любом этапе проведения 

Акции, если возникли подозрения, что участник (или кто-то другой за него) в ходе Акции пытается 

изменить ее результаты посредством технических, программных или других средств, кроме 

способов, описанных в Правилах проведения Акции. 

11.9. Участники Акции несут ответственность за сохранность чеков. В случае утери/порчи 

участником чеков или их кражи Организатор не восстанавливает утраченные чеки. 

11.10. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В 

случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или 

вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании 

и/или разъяснении принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции. 

11.11. Организатор имеет право отказать участнику в выдаче Приза, если участник не сможет 

предъявить чек/чеки. 

11.12. Организатор не несет ответственности за неознакомление участников Акции с настоящими 

Правилами. Настоящие Правила имеют преимущественную силу в отношении содержания любой 

рассылки или любого другого материала информационного или рекламного характера. 

11.13. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые другие расходы, 

понесенные участником Акции. 

11.14. Организатор вправе временно приостановить и досрочно прекратить проведение Акции, 

опубликовав в источниках, с помощью которых сообщалось о проведении Акции, соответствующее 

сообщение, или иным способом публично уведомить о таком прекращении. 

11.15. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив 

соответствующее заявление Организатору. Заявление составляется в свободной форме и должно 

содержать ФИО участника, серию и номер документа, удостоверяющего личность и номер 

контактного телефона. 


