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1. Общие положения 
1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие «Дарим подарки за покупки» (далее – Акция), 

проводится согласно изложенным ниже условиям (далее – Правила). 
1.2. Акция направлена на стимулирование потребительского интереса к товарам с товарными 

знаками BAON и Scarlett.  
1.3. В Акции участвует весь ассортимент товаров с товарным знаком BAON (далее – Товары) в 

интернет-магазине baon.ru и фирменных магазинах BAON, адреса которых указаны на сайте Акции (далее – 
Магазины).  

1.4. Призовой фонд состоит из товаров с товарным знаком Scarlett, указанных в п.6 Правил. 
1.5. Плата за участие в Акции не взимается. Оплата покупки Товаров не является платой за участие в 

Акции. 
1.6. Призовой фонд Акции за счёт средств от продаж Товаров не формируется.  
1.7. Акция проводится на территории Российской Федерации. 
1.8. Информация об Организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов по 

результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения публикуется на сайте http://baon.ru/current-
action  

 
2. Организатор Акции 
2.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью ООО «Бифлекс», 

ОГРН 5177746033141 (далее – Организатор). Почтовый адрес Организатора: 117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А, эт. 3, сек. 1, пом. 301. 

 
3. Сроки проведения Акции 
3.1. Акция проводится в период с 01 по 31 мая 2021 года включительно (далее – Период проведения 

акции). 
3.2. Приём заявок на участие в Акции (совершения действий для участия в Акции и регистрация чека) 

– с 01 по 31 мая 2021 года включительно; 
3.3. Определение обладателей призов – с 1 по 15 июня 2021 года включительно. 
3.4. Публикация информации об обладателях призов – в период с 15 по 20 июня 2021 года 

включительно. 
3.5. Выдача призов – в период с 15 по 30 июня 2021 года включительно. 
 
4. Права и обязанности участников и Организатора Акции 
4.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской Федерации 

полностью дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста. 
4.2. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам Организатора, сотрудникам Магазинов, а 

также членам семей и родственникам всех указанных лиц.  
4.3. Участник Акции вправе: 
• получать информацию об Акции в соответствии с Правилами; 
• в случае признания обладателем приза – получить соответствующий приз в соответствии с 

Правилам. 
4.4. Участники обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением приза, в 

установленные Правилами сроки и порядке. 
4.5. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза лицу, которое в 

соответствии с настоящими Правилами не имеет права участия в Акции. 



4.6. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательной 
публикацией таких изменений на сайте Акции. 

4.7. Организатор вправе изменить условия проведения Акции, досрочно прекратить проведение Акции, 
опубликовав соответствующую информацию на сайте Акции. 

4.8. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.9. Организатор вправе в одностороннем порядке признать недействительными все заявки на участие, 
а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает 
выгоду из любой подделки процесса участия в Акции, или же 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. 

4.10. Организатор вправе отказать в выдаче приза лицу в случае нарушения (несоблюдения) таким 
лицом Правил, исключающего возможность участия такого лица в процедуре определения обладателя приза 
Акции, в том числе после признания указанного лица обладателем приза Акции и публикации итогов 
проведения Акции.  

4.11. Участник, признанный обладателем приза, может по просьбе Организатора принимать участие 
в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием обладателем соответствующего приза, без 
выплаты за это Участнику дополнительного вознаграждения. Участник Акции безвозмездно предоставляет 
Организатору право на использование и публикацию его имени, фамилии, изображений и иных материалов, 
изготовленных в связи с его участием в Акции, при распространении рекламной информации об Акции. 
Авторские (смежные) права на полученные материалы принадлежат Организатору.  

4.12. Участник Акции обязан самостоятельно осуществлять уплату всех налогов и иных 
обязательных платежей, связанных с получением приза, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации, а также нести ответственность за нарушение действующего законодательства 
Российской Федерации. 

4.13. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими Правилами. 
Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 

 
5. Порядок совершения действий для участия в Акции 
5.1. Для участия в Акции необходимо выполнить следующее: 
1) В период с 01 по 31 мая 2021 года включительно необходимо совершить покупку Товара 

(Товаров) в любом Магазине или в интернет-магазине baon.ru.  
2) Не позднее 31 мая 2021 года необходимо зарегистрировать покупку на странице сайта Акции, 

указав собственные: имя, фамилию, e-mail, номер мобильного телефона, номер и дату чека, адрес Магазина, 
в котором была совершена покупка. 

5.2. Участнику Акции необходимо сохранять чек (чеки) на покупку. Без чека приз выдан быть не 
может. 

5.3. Одна покупка может быть использована для участия в Акции только один раз. Указание покупки, 
ранее заявленной кем-либо для участия в Акции, в качестве заявки на участие в Акции не рассматривается, 
и права на участие в Акции не даёт. Споры, возникающие при указании при регистрации покупки, в т. ч. 
связанные с тем, кем была совершена покупка, Организатором не принимаются и не рассматриваются.  

5.4. Один Участник может получить только один приз, независимо от количества зарегистрированных 
покупок.  

5.5. Обязательства Организатора по выдаче призов Участникам Акции ограничены указанным ниже 
призовым фондом. 

 
6. Призовой фонд Акции 
6.1. Призовой фонд Акции составляют товары торговой марки Scarlett:  
• Отпариватель вертикальный SC-GS130S09 – 3 шт.; 
• Отпариватель ручной SC-GS135S10 – 22 шт.; 
6.2. Выплата денежного эквивалента стоимости приза вместо выдачи приза в натуре, или замена 

другими призами не производится.  
6.3. Модель, цвет, комплектация и иные свойства приза могут быть изменены по усмотрению 

Организатора на аналогичные и могут отличаться от изображений, представленных в рекламных 
материалах. 

 
7. Порядок определения обладателей призов Акции 
7.1. Определение обладателей призов проводится в указанные в п.3.3 Правил сроки, среди всех 

зарегистрированных Участниками Акции покупок (п. 5.1 Правил).  



После регистрации покупки в установленном порядке, такой покупке присваивается уникальный код.  
При проведении процедуры определения обладателей главных призов уникальные коды загружаются 

в компьютерную программу, работа которой основана на принципе выборки случайных чисел, и с помощью 
данной программы выбираются уникальные коды. Количество процедур определения уникального кода 
соответствует количеству призов.  

Участник, покупке которого соответствует такой уникальный код, признается обладателем приза.  
По соглашению между Организатором и Участником, приз может быть заменен на другой приз из 

призового фонда.  
Для проведения процедуры определения обладателей призов Организатор создает комиссию, 

состоящую не менее чем из трёх человек. Комиссия проводит процедуру определения обладателей призов 
Акции и подтверждает её результаты путём подписания соответствующего документа.  

7.2. Итоги Акции – информация об обладателях призов Акции - будут опубликованы на сайте Акции 
в сроки, указанные в п. 3.4 Правил. 

 
8. Порядок, сроки и место получения призов Акции 
8.1. Участники, признанные обладателями призов Акции информируются об этом Организатором по 

номеру контактного телефона или по электронной почте, указанным при регистрации на сайте Акции.  
8.2. В уведомлении о признании Участника обладателем приза Акции указываются: наименование 

приза, обладателем которого Участник признан, и порядок и условия получения приза. 
8.3. Для получения приза Участнику, признанному его обладателем, необходимо в сроки и способом, 

согласованным с Организатором, предоставить копии: паспорта гражданина РФ (страниц 2-3, а также 
страницы с отметкой о регистрации по месту жительства), ИНН (при наличии), чек, подтверждающий 
совершение покупки, зарегистрированный на сайте Акции. Копии должны быть чёткими с читаемыми 
буквами и цифрами, копии страниц паспорта должны содержать данные: о серии и номере паспорта, 
наименовании органа, выдавшего паспорт, с указанием кода подразделения, дате выдачи паспорта, фамилии, 
имени, отчества, дате и месте рождения, об адресе регистрации по месту жительства. 

8.4. Организатор берет на себя обязательство доставить приз в любой из Магазинов по выбору 
Участника, признанного обладателем приза. Участник берет на себя обязательство самостоятельно забрать 
приз из соответствующего Магазина. 

При получении приза необходимо предъявить паспорт гражданина РФ и чек на покупку Товара, 
указанный Участником при регистрации покупки. 

8.5. При получении приза Участник собственноручно делает отметку на документе, подтверждающем 
получение приза: указывает полностью Ф.И.О. и ставит свою подпись, а также заполняет все иные 
необходимые графы указанного документа.  

8.6. Неполученные до 30 июня 2021 года призы, указанные в пункте 6.2 Правил не хранятся. С 1 июля 
2021 г. такие призы считаются невостребованными, Организатор вправе распорядиться невостребованными 
призами по своему усмотрению. Порядок и сроки использования гарантированного приза указаны в пункте 
6. 1 Правил. 

 
9. Персональные данные 
9.1. Принимая участие в Акции, Участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие 

Организатору на обработку своих персональных данных на условиях, предусмотренных Программой 
лояльности; а также на получение от Организатора и уполномоченных им лиц уведомлений, связанных с 
настоящей Акцией.  

9.2. Участник Акции вправе отозвать своё согласие на обработку персональных данных в соответствии 
с порядком, предусмотренном Программой лояльности. 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 
прописанного выше срока.  

 
10. Иные условия Акции 
10.1. Во всём, что не предусмотрено Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
10.2. Организатор не несёт ответственности перед Участниками, в том числе перед лицами, 

признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях: 
10.2.1. несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем приза по причине, не 

зависящей от Организатора; 
10.2.2. сбоя работы операторов/провайдеров в сети Интернет, к которым подключён Участник, 

препятствующих участию в настоящей Акции;  



10.2.3. сбоя в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере электронных 
данных Акции; 

10.2.4. 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; массовые эпидемии; 
распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные причины; 

10.2.5. неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами; 

10.2.6. за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции. 
10.3. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может осуществить 

его получение в порядке, установленном Правилами, по причинам, не связанным с выполнением 
Организатором своих обязанностей.  

10.4. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения 
действий Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются, призы по истечению срока 
получения не выдаются. 

10.5. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие 
расходы, связанные с участием в Акции, в т.ч. получением призов Участники несут самостоятельно и за 
собственный счёт. 
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