
Правила проведения стимулирующего мероприятия «Квест от BAON».  

  

1.Общие положения  

1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие «Квест от BAON» (далее – Акция), проводится 

согласно изложенным ниже условиям (далее – Правила).  

1.2. Акция направлена на стимулирование потребительского интереса к товарам с товарным 

знаком BAON.   

1.3. Акция не является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске. Участие в Акции 

является бесплатным.  

1.4. Информация об Организаторе мероприятия, о его правилах проведения и сроках публикуется 

на сайте http://baon.ru.  

1.5. Подробное описание условий прохождения заданий и участия в дополнительных розыгрышах 

в рамках выполнения механики Акции размещаются непосредственно в правилах таких 

розыгрышей в личном кабинете Акции.  

1.6. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью ООО «Мода»,  

ОГРН 1125032010421 (далее – Организатор). Юридический адрес: 143003, Московская область, 

Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Северная, д. 62А, оф. 29  

1.7. Акция проводится в период с 16.03.2020 по 15.04.2020 года включительно (далее – Период 

проведения акции).  

  

2. Права и обязанности Участников и Организатора Акции  

2.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской  

Федерации полностью дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего 

возраста.  

2.2. Каждый Участник может использовать в целях участия только один аккаунт в каждой 

из необходимых социальных сетей/мессенджеров, один телефонный номер и один 

адрес электронной почты.  

2.3. Участник Акции вправе получать информацию об Акции в соответствии с Правилами.  

2.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с 

обязательной публикацией таких изменений на сайте Акции.  

2.5. Организатор вправе изменить условия проведения Акции, досрочно прекратить 

проведение Акции, опубликовав соответствующую информацию на сайте Акции.  

2.6. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в 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.  

2.7. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими 

Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.  
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2.8. Участие никак не зависит от использования услуг Организатора.  

2.9. Один Участник может участвовать только один раз. Многократная регистрация и 

выполнение заданий в целях увеличения шансов на выигрыш приза не допускается.  

  

3. Порядок совершения действий для участия в Акции  

3.1. Для участия в Акции Участник должен зарегистрироваться в личном кабинете Акции, 

указав действующий контактный адрес электронной почты и действующий контактный 

номер телефона. Данное задание должно быть полностью выполнено в первую 

очередь. Если данный шаг пропущен, Участник теряет возможность полностью 

выполнить все действия из других заданий.  

3.2. За каждое выполненное в личном кабинете Акции задание участник получает 

внутриигровые баллы. Количество баллов за каждое задание указано в личном 

кабинете Акции.  

3.3. При накоплении 1000 внутриигровых баллов на счёте Участник получает купон 

номиналом 1000 рублей, который может использовать для оплаты покупок на сайте 

http://baon.ru однократно в период с 16 марта по 11 мая 2020 года.  

3.3.1. Купон представляет собой уникальную комбинацию символов (далее – 

Промокод), которая будет отображена в Личном кабинете акции. Организатор не 

несёт ответственности за передачу Участником уникального Промокода третьим 

лицам.  

3.3.2. Купон можно использовать при оплате товаров из категории «Верхняя 

одежда» (ветровки, куртки, пальто, парки, плащи, пуховики). Купон предоставляет 

скидку в размере 1000 рублей от стоимости товара/товаров. Если действие 

промокода применимо к двум и более товарам в заказе, его номинал равномерно 

распределится между всеми товарами. Скидка 1000 рублей не может быть 

применена или пересчитана к заказу после отправки заказа со склада.  

3.3.3. Для использования купона необходимо ввести его уникальный номер в 

поле «Промокод» при оформлении заказа. Если скидка не применится 

автоматически, укажите Промокод в комментарии к своему заказу для проверки 

сотрудниками интернет-магазина.   

3.3.4. Скидка по Купону может суммироваться с действием скидок по другим 

акциям, которые проводятся на сайте http://baon.ru в момент оформления заказа. 

Общая скидка на товар не может превышать 80% от первоначальной стоимости.  

3.4. При накоплении 2000 внутриигровых баллов на счёте к моменту завершения Акции 

15.04.2020 Участник автоматически становится участником розыгрыша главных 

призов.  

  

4. Призовой фонд акции и порядок вручения главного приза.  

4.1. Призовой фонд сформирован за счет личных средств Организатора Акции и рассчитан 

на трёх победителей.  
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4.2. Призы акции: три сертификата номиналом по 10000 рублей каждый на покупки в 

фирменных магазинах BAON и на сайте BAON.RU. Организатор оставляет за собой 

право заменить выбранный Победителем приз, если не может вручить его по причине 

отсутствия.  

4.3. Доставка приза производится по территории РФ за счет Организатора Акции в 

соответствии с условиями доставки, опубликованными на сайте http://baon.ru.  

4.4. Трое победителей Акции будут определены при помощи генератора случайных чисел. 

Имена победителей будут опубликованы на сайте http://baon.ru 15.04.2020.  

4.5. Чтобы получить приз, Победитель должен в обязательном порядке ответить на 

сообщение официального представителя Организатора не позднее 19.04.2020 и 

определиться с порядком получения приза не позднее 24.04.2020.  

  

5. Персональные данные  

5.1. Принимая участие в Акции, Участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт 

согласие  

Организатору на обработку своих персональных данных на условиях, предусмотренных 

Политикой конфиденциальности; а также на получение от Организатора и уполномоченных им 

лиц уведомлений, связанных с настоящей Акцией. Информация об условиях Политики 

конфиденциальности размещена на сайте https://baon.ru/index/privacy/   

5.2. Участник Акции вправе отозвать своё согласие на обработку персональных данных в 

соответствии с порядком, предусмотренным Политикой Конфиденциальности. С 

момента получения отзыва согласия на обработку персональных данных Участника он 

отстраняется от участия в Акции. При этом персональные данные Участника, 

получившего приз Акции, хранятся в течение 5 лет с даты окончания срока проведения 

Акции, независимо от факта получения отзыва согласия на обработку персональных 

данных до истечения срока, прописанного выше.  

  

6.Иные условия Акции  

6.1. Во всём, что не предусмотрено Правилами, Организатор и Участники Акции руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

6. 2.Организатор не несёт ответственности перед Участниками в следующих случаях:  

6.2.1. сбоя работы операторов/провайдеров в сети Интернет, к которым подключён 

Участник, препятствующих участию в настоящей Акции;  

6.2.2. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на 

выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их 

исполнение, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие 

природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и 

другие, не зависящие от Организатора объективные причины;  

6.2.3. неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами;  
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6.2.4. несоблюдения Участниками сроков проведения Акции, в том числе сроков выдачи 

призов и использования купонов на скидку.  


