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ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
 
Сроки проведения Акции: с 10:00 «09» ноября  2019г. 
по 22:00 «30» декабря 2019г.  
 
Выдача купонов проводится в период с 10:00 «09» ноября 2019г. 
по 16:00 «29» декабря  2019г.  (по местному времени). 
Даты промежуточных розыгрышей: 
23 ноября  
30 ноября  
7 декабря  
14 декабря   
21 декабря  
Дата основного  розыгрыш:
30 декабря  



ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В АКЦИИ 
 
Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение
Приза, лицу необходимо в период с 10:00 «09» ноября 2019г. по 16:00
«29» декабря  2019 г, совершить следующие действия: 
 
Магазин: Совершить разовую покупку в магазине Self cosmetics на
сумму от 1 000 (Одной тысячи) рублей 00 копеек. Получить Купон
Участника Акции у продавца. За каждые 1000  рублей в чеке, выдается 1
купон, но не более 5 купонов за один чек. Купоны Участника Акции
содержат краткую информацию об условиях розыгрыша. 
 
Интернет-магазин: Совершить разовую покупку от  1000 (Одной
тысячи) рублей 00 копеек. Получить Купон Участника Акции при
получении заказа (отправляется вместе с заказом). За каждые 1000
рублей стоимости заказа, выдается 1 купон, но не более 5 купонов на
один заказ.  Купоны Участника Акции содержат краткую информацию
об условиях розыгрыша.  
 
Зарегистрируйте купон на сайте www.selfcosmetics.ru в разделе
«Акции», введите свои данные, а именно: Фамилию, Имя, Отчество,
номер мобильного телефона, адрес электронной почты. 
 
Купон Участника Акции дает покупателю право на участие в одном
промежуточном розыгрыше, а также в финальном розыгрыше.
Все купоны из промежуточных розыгрышей переходят в финальный
розыгрыш. 
 
Факт регистрации купона Участником Акции подразумевает, что лицо
ознакомлено и согласно с настоящими Правилами. 
 
Купон Участника Акции остаются у Участника Акции, его необходимо
сохранить до полного окончания Розыгрыша.
 



ПРИЗОВОЙ ФОНД 
 
1. Аппарат для ультразвуковой чистки лица,
фонофореза, микромассажа BIO SONIC 731;
2. Дарсонваль для лица, тела и волос с 4
насадками, Biolift 4 118;
3. Банки сухие вакуумные полимерно-
стеклянные д/пров статической/кинетической
вакуум-терапии бв-01-ап n4;
4.  Beauty-бокс (набор косметики бренда Self
Cosmetics);
5.  Beauty-бокс (набор косметики бренда Self
Cosmetics);
6.  Beauty-бокс (набор косметики бренда Self
Cosmetics);
7.  Интерьерные картины на холсте «Fashion».



Призовой фонд разыгрывается следующим образом: 
 
1. К каждому промежуточному розыгрышу готовится список Участников
Акции на основе зарегистрированных купонов.
2. Выигрышный купон определяется посредством генерации
случайных чисел, согласно порядковым номерам купонов.
3. Победитель промежуточного розыгрыша объявляется посредством
СМС-уведомления на зарегистрированный номер телефона
Участника Акции. 
4. Если Участник Акции выигрышного купона не заявляет о своем
намерении получить приз в течение 5 дней после  объявления
выигрышного купона, считается, что данный купон утратил силу
выигрышного и лишает такого Победителя права на получение Приза.
Компенсация за неполученный Приз Победителю Розыгрыша не
предоставляется.  Приз автоматически переходит в Призовой фонд 
промежуточного Розыгрыша и разыгрывается повторно.
5. Участник Акции выигрышного купона заявляет о своем намерении
получить Приз, путем предоставления Купона Участника Акции.
6. Победитель вправе заявить о своем отказе от получения Приза. В
этом случае денежный эквивалент Приза Участнику Акции не вручается
и замена на другой Приз не производится. Приз автоматически
переходит в Призовой фонд текущего Розыгрыша и разыгрывается
повторно. 
7. Победитель не имеет возможности передавать право на получение
Приза третьим лицам и требовать у Организатора получения иного
эквивалента Приза.
8.  Призы выдаются один раз, одному Победителю и безвозмездно.
Приз не может быть возмещен полностью или частично и является
недействительным, если продан за наличные деньги или иным
способом. Приз не имеет денежной стоимости. Приз не может быть
возмещен Организатором в случае истечения срока. Приз не подлежит
возврату, возмещению, подтверждению и не может быть выкуплен за
наличные деньги. 
9.  С момента получения приза Участником Акции последний несет
риск его случайной гибели, утери или порчи.
 



СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О СРОКАХ И УСЛОВИЯХ
ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ   
 
Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются
на сайте www.selfcosmetics.ru и  в официальной группе в социальной
сети «Инстаграм» (@self.cosmetics.tmn). Информирование
Участников Акции об изменении Правил, об отмене акции или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Акции, проводится
путем публикации информации на сайте www.selfcosmetics.ru и в
официальной группе в социальной сети «Инстаграм»
(@self.cosmetics.tmn).
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
Результаты Акции не подлежат пересмотру и являются
окончательными.  
Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке
изменять условия проведения Акции. 
Принимая участие в Акции Участники заявляют, что Правила им
понятны, и полностью  соглашаются с настоящими Правилами
 


