
Правила проведения стимулирующего мероприятия 
«Подарок за подписку» 

 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие «Подарок за подписку» (далее – 

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

товарным знаком BAON (далее – Товары). 
1.3. В Акции участвуют розничные фирменные магазины BAON и интернет-магазин 

baon.ru  (далее – Магазины).  
1.4. Акция проводится на территории Российской Федерации. 
1.5. Информация об Организаторе мероприятия, о правилах его проведения, 

количестве призов по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения 
публикуется на сайте https://baon.ru/zapodpisku/ (далее – сайт Акции). 

1.6. Подписка на e-mail-рассылку (подписка) – согласие Участника Акции на 
получение по адресу электронной почты Участника рекламно-информационных 
материалов о Товарах, специальных предложениях и рекламных акциях Организатора. 
Целью таких рекламно-информационных рассылок является продвижение Товаров на 
рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальными потребителями. 

 
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. 

 
3. Сроки проведения Акции 
3.1. Акция проводится ежемесячно в период с 1 марта по 31 декабря 2021 года 

включительно (далее – Период проведения акции). 
3.2. Определение победителя по итогам прошедшего календарного месяца и 

публикация информации о победителе – с 1 по 10 число следующего календарного месяца. 
3.3. Начисление бонусных баллов – с 1 по 10 число следующего календарного 

месяца. 
3.4. Действие бонусных баллов – 3 месяца с даты начисления. 
 
4. Порядок совершения действий для участия в Акции и определение 

победителей Акции 
4.1. Для участия в Акции необходимо выполнить следующее: 
1) Для получения гарантированного подарка нужно подписаться на e-mail-

рассылку. Всем Участникам, подписавшимся на рассылку BAON впервые, Организатор 
предоставляет гарантированный подарок – скидку 10% на первую покупку при подписке в 
интернет-магазине и 500 бонусов при подписке в розничном фирменном магазине BAON.  

Промокод на скидку 10% в интернет-магазине на первую покупку отправляется 
Участникам по электронной почте в ответ на электронное письмо Участника, которым он 
подтверждает согласие на подписку.  

Бонусы за подписку в розничном фирменном магазине BAON начисляются после 
подтверждения электронного адреса, то есть после прохождения верификации электронного 
адреса. Для получения бонусов Участник Акции должен быть зарегистрированным 
участником Бонусной программе лояльности BAON, правила которой опубликованы на 
сайте www.baon.ru (далее – Программа лояльности). Срок действия бонусов 30 
календарных дней.  

Один Участник может подписаться на e-mail-рассылку только один раз. При 
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повторной подписке повторное получение гарантированного подарка или участие в 
розыгрыше главного подарка (п. 4.2 Правил) невозможно. 

2) Для получения главного подарка – 10 000 бонусных баллов (п. 4.2 Правил) и 
возможности их использования Участник Акции должен быть зарегистрированным 
участником Бонусной программе лояльности BAON, правила которой опубликованы на 
сайте www.baon.ru (далее – Программа лояльности). В том числе в Программе лояльности 
должен быть зарегистрирован электронный адрес Участника Акции. Если Участник уже 
зарегистрирован в Программе лояльности, то повторная регистрация не требуется. Если 
Участник не зарегистрирован в Программе лояльности, ему необходимо пройти 
регистрацию в том календарном месяце, в течение которого была оформлена подписка 
e-mail-рассылку.  

4.2. Среди всех подписавшихся на email-рассылку в течение календарного месяца 
Участников разыгрывается главный подарок – 10 000 бонусных баллов. Определение 
победителя месяца проводится в указанные в п. 3.2 Правил сроки. 

Каждому подписавшемуся Участнику присваивается уникальный код. При 
проведении процедуры определения победителя уникальные коды загружаются в 
компьютерную программу, работа которой основана на принципе выборки случайных 
чисел, и с помощью данной программы выбирается один уникальный код. Участник, 
подписке которого соответствует выбранный уникальный код, признается победителем 
месяца.  

Участники Акции, признанные победителями Акции, информируются об этом 
Организатором по электронному адресу, указанному при оформлении подписки. 
Информация о победителях публикуются на сайте Акции в сроки, указанные в п. 3.2 
Правил.  

Подарочные бонусные баллы начисляются на бонусные карты Программы 
лояльности, принадлежащие победителям Акции, в указанные в п. 3.3 Правил сроки. 

Бонусные баллы могут быть использованы в течение 3 месяцев с даты начисления в 
соответствии с условиями Программы лояльности. По истечении указанного срока 
бонусные баллы аннулируются. 

 
5. Призовой фонд Акции 
5.1. Плата за участие в Акции не взимается. Оплата покупки Товаров не является 

платой за участие в Акции. 
5.2. Призовой фонд Акции за счёт средств от продаж Товаров не формируется.  
5.3. Выплата денежного эквивалента стоимости гарантированного подарка или 

бонусных балов не производится.  
 
6. Персональные данные 
6.1. 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.  

6.2. 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. 

 
7. Иные условия Акции 
7.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории 
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Российской Федерации полностью дееспособные граждане Российской Федерации, 
достигшие 18-летнего возраста. 

7.2. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам Организатора, 
сотрудникам Магазинов, а также членам семей и родственникам всех указанных лиц. 

7.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции лицу, которое 
в соответствии с настоящими Правилами не имеет права участия в Акции. 

7.4. Организатор оставляет за собой право изменять условия проведения Акции, 
досрочно прекращать проведение Акции, опубликовав соответствующую информацию на 
сайте Акции. 

7.5. 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. 

7.6. Организатор вправе в одностороннем порядке признать недействительным 
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. 

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

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

7.9. Организатор не несёт ответственности перед Участниками, в том числе перед 
лицами, признанными победителями Акции, в следующих случаях: 

1) невозможности отправить письма и уведомления Участникам по независящим 
от Организатора причинам; 

2) сбоя работы операторов/провайдеров в сети Интернет, к которым подключён 
Участник; 

3) сбоя в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере 
электронных данных Акции; 

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; 

5) неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих 
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; за действия (бездействия), а 
также ошибки Участников Акции. 

7.10. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для 
использования промокода или бонусных баллов. Претензии в связи с пропуском сроков не 
принимаются, повторный промокод по истечении срока получения не предоставляется, а  
бонусные баллы повторно не начисляются. 
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