
Правила проведения и участия в стимулирующем мероприятии 
 

«Вокруг света за 60 дней» 

Настоящее стимулирующее мероприятие под названием  «Вокруг света за 60 дней» 
(далее по тексту – Акция) проводится согласно изложенным ниже условиям (далее по 
тексту – Правила) в рамках рекламной кампании. Данная Акция не является лотереей 
либо иной игрой, основанной на риске, не требует внесения платы за участие. Акция 
направлена на стимулирование продаж продукции, указанной в разделе «Цели и задачи 
Акции» в настоящих Правилах. 
 
Объявление об Акции, а также информация об организаторе, правилах проведения 
Акции, количестве призов по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения 
размещается на сайте: el-form.online (далее – «Сайт»). 
 
Цели и задачи акции: 
Привлечение внимание потребителей к продукции ТМ Gauss. 
 
1. Общие положения. 
1.1. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции, является 
Общество с ограниченной ответственностью «Электрон-опт» (далее – «Организатор»). 
 
Юридический  адрес: 603105 г.Н.Новгород, ул. Ошарская, д.88, помещение П1 
Фактический  адрес: 603079, г. Н. Новгород, Московское шоссе, д. 83 
ИНН 5262247332, КПП 526201001 
Р/сч 40702810201040015159, ПАО «НБД - Банк» г. Н. Новгород (ОСНОВНОЙ), 
К/сч 30101810400000000705, БИК 042202705 
 
Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, обеспечивающим работу сайта, на котором 
проводится Акция, является Общество с ограниченной ответственностью «Электрон – 
ИТ» (далее – «Оператор»). 
Юридический адрес: 603105, г. Н. Новгород, ул. Ошарская, д. 67 

Сфера ответственности Оператора: 
-  разработка  и  техническая  поддержка  сайта:  el-form.online Оператор  не  несёт  
никакой ответственности за исполнение иных условий настоящих Правил, если иное не 
предусмотрено Правилами или действующим законодательством. 

1.2. Сроки проведения Акции: 
1.2.1. Общий срок проведения Акции: с 15 Октября 2021 года по 15 Декабря 2021 года. 
1.2.2. Срок регистрации участников Акции для участия в Акции в период с 15 Октября 
2021 года по 14 Декабря 2021 года (включительно). 
1.2.3. Сроки определения победителей Акции: 
Победители Акции, получающие призы, указанные в пункте 3.1. настоящих Правил, 
определяются 20.12.2021. 
1.2.4. Cрок вручения призов победителям Акции: 
Призы, указанные в подпункте 3.1.1 настоящих Правил – вручаются лично победителю 
или его представителю. 
1.3. Информирование участников о проведении Акции будет осуществлено 
посредством: 
 



- Размещения информационных материалов в социальных сетях «Электрон»: 
https://www.instagram.com/el.ru_official/, https://vk.com/el.ru_official, 
https://www.facebook.com/el.ru.official. 
 
Настоящие Правила будут размещены на Сайте: el-form.online в целях 
информирования участников об условиях проведения Акции в течение всего срока ее 
проведения. 
1.4. Территория проведения Акции: Российская Федерация, с учетом п. 1.5 
настоящих Правил. 
1.5. Для участия в Акции, товар, указанный в п. 2.1 настоящих Правил, необходимо 
приобрести в магазинах «Электрон», указанных по ссылке https://www.el.ru/contacts. 
 
2. Условия участия в Акции 
2.1. Для участия в Акции, необходимо: 
Для того чтобы стать участником Акции (далее по тексту – «Участник Акции») 
необходимо в период с 15 Октября 2021 года по 14 Декабря 2021 года (включительно) 
КУПИТЬ в магазинах «Электрон» акционную продукцию на сумму более 2 000 руб. 
2.2. Получить кассовый чек (далее – «Чек») за покупку Товара.  
2.3. В период  совершения покупки согласно п. 1.2.2. настоящих Правил 
зарегистрировать на Сайте полученный чек на покупку. 
 

3. Призовой фонд Акции 
3.1.1. Индивидуальный полет на воздушном шаре для двоих; 
3.1.2. Полет на самолете Tecnam P2006 Twin длительный; 
3.1.3. Полет на воздушном шаре для компании 
3.1.4. Экскурсионная программа на вертолете Eurocopter AS-35 №3 
3.2. Выплата денежного эквивалента стоимости призов не производится. 
3.3. Призы, не врученные в срок по тем или иным причинам, признаются 
невостребованными. Невостребованные призы не хранятся и используются 
Организатором по своему усмотрению. 
3.4. В случае отказа Участника Акции от принятия приза (по любым причинам) он/они не 
выдаются, не передаются  третьим лицам, не компенсируются  Участнику Акции и не  
обмениваются  на денежный эквивалент и используются Организатором по своему 
усмотрению. 
3.5. Призы Акции не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными способами, 
иным лицам, помимо способов, формы и лицам, описанных в настоящих Правилах. 
3.6. Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламно-
информационных материалах. 
3.7. Ответственность Организатора Акции по выдаче призов ограничена исключительно 
вышеуказанным количеством и видами (характеристикой) этих призов, а именно – 
выдачей призов, указанных в п. 3.1. настоящих Правил. Все претензии относительно 
качества призов и оказанных услуг необходимо предъявлять непосредственно 
производителю товаров/услуг. 
3.8. Договор между Организатором и Участником Акции является безвозмездным. 
Приобретая Товары, указанные в п. 2.1. настоящих Правил покупатель в любом случае 
несет расходы, не превышающие стоимость, обычно установленную для данного товара. 
Таким образом, потенциальный Участник Акции не вносит отдельной платы за участие в 
ней. 
3.9. Факт регистрации чека Участника Акции путем заполнения анкеты на Сайте 
подразумевает, что данный  Участник  Акции  ознакомлен  и  полностью  согласен  с  
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настоящими  Правилами  Акции, согласен  на  сбор,  обработку,  хранение  
Организатором,  Оператором  и  уполномоченными  ими лицами персональных данных 
Участника Акции в рамках настоящий Акции. 
3.10. Количество призов ограничено. 
3.11. Призовой фонд Акции образуется Организатором, формируется отдельно до 
проведения 
Акции и используется исключительно для предоставления призов Участникам Акции. 
4. Порядок определения победителей Акции и выдачи призов: 
4.1. Для определения Победителей Акции Организатор создает экспертную комиссию, 
состоящую из трех человек. 
 
Члены комиссии – это совершеннолетние, дееспособные и правоспособные 
граждане РФ. 
- Один представитель от ООО «Вартон» для контроля за проведением процедуры 
определения победителей Акции и соответствия ее Правилам Акции. 
-  Один представитель - Председатель комиссии: представитель от Организатора 
Акции для предоставления реестра всех зарегистрированных чеков в Акции на 
мероприятии по определению победителей Акции. Контроль за проведением 
процедуры определения победителей акции и соответствия ее Правилам Акции. 
-  Один представитель - представитель от Оператора Акции для контроля за 
проведением процедуры определения победителей Акции и соответствия ее 
Правилам Акции. 
4.1.1. Организатор формирует реестр из зарегистрированных участников Акции 
(далее – Реестр), Реестр содержит уникальный идентификатор участника. При 
помощи программы рандомайзер каждой записи реестра присваивается 
уникальный номер (далее по тексту «регистрационный номер») по которому 
проводится розыгрыш призов. 
4.2. Даты определения победителей Акции и распределения призов: обладатели 
призов, указанных в пункте 3.1. настоящих Правил определяются 20.12.2021 г. 
4.2.1. В рамках Акции Участник может стать обладателем только одного приза! 
4.3. Победителями Акции, обладателями призов, становятся 6 участников. 
4.3.1. Победители Акции определяются с помощью сервиса https://randstuff.ru/number/ 
4.3.2 Список Победителей будет опубликован на Сайте в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 
момента определения победителей. 
4.3.2. Вручение подарков будет произведено не позднее 30 декабря 2021 г. по адресам: 
- г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 52Ж (клиентский зал); 
- г. Дзержинск, Нижегородской обл. будет проходить по адресу пр. Дзержинского, д.10; 
- г. Бор, ул. Интернациональная, д. 32а; 
- г. Арзамас, ул. Пландина, д. 12а; 
- г. Кстово ул. 40 лет Октября, д. 5б; 
4.4. Организатор не несет ответственность за правильность заполнения участником его 
контактных данных при заполнении анкеты на Сайте. 
4.5. В случае если Участник/победитель неверно указал свои контактные данные, и не 
удалось с ним связаться, организатор оставляет за собой право распорядиться этим 
призом по своему усмотрению. 
4.6. В случае если Участник Акции не заполнил все поля анкеты (заполнил неверно), то 
Победителем признается другой Участник, имеющий следующий в порядке возрастания 
регистрационный номер в соответствующем Реестре, при условии, что он еще не 
выиграл приз, выполнил все условия Акции и корректно заполнивший все поля анкеты. 
4.7. Организатор вправе отказать в участии любому лицу без объяснения причин, если 



есть все основания полагать, что такой Участник Акции совершил неправомерные 
действия, которые повлияли на результаты Акции или нарушил иные положения Правил 
Акции. 
4.8. Призы не вручаются Победителям по следующим причинам: 
4.8.1. Победитель отказался от Приза или от подписания документов, связанных с 
вручением призов; 
4.8.2. Организатор не смог связаться с Участником/Победителем и уведомить о победе в 
связи некорректно указанным адресом электронной почты, а Участник/Победитель не 
ознакомился с итогами и не вышел на связь с Организатором в течение 3-х рабочих 
дней после даты публикации итогов розыгрыша; 
4.8.3. Победитель не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения Приза 
и предусмотренные настоящими Правилами либо совершил их с нарушением 
установленного срока; 
4.8.4. При проверке документов установлено, что Участник/Победитель представил о 
себе искажённую или недостоверную информацию; 

4.8.5. Участник/Победитель заполнил не все поля регистрационной анкеты/заполнил 
некорректно поля  регистрационной  анкеты  при  регистрации  на  Сайте,  не  
заполнил/не корректно заполнил личные данные в профиле на Сайте; 

4.8.6. Участник/Победитель совершил возврат акционного товара, вследствие чего сумма 
акционного товара в зарегистрированном чеке стала меньше 2000 руб; 
5. Права и обязанности участников 
5.1. Участником Акции может являться любое дееспособное лицо, являющееся 
совершеннолетним Гражданином Российской Федерации, постоянно проживающее на 
территории РФ, в полном объеме принявшее Правила проведения Акции, размещенные 
на Сайте. 
Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с 
настоящими правилами. 
5.1.1. В Акции не имеют права участвовать работники, представители и члены семей 
работников и представителей  Организатора  и  Оператора,  лица,  аффилированные  с  
Организатором  и Оператором, в том числе физические лица, с которыми у Организатора 
и Оператора заключены гражданско-правовые  договоры  на  выполнение  работ  и/или  
оказание  услуг,  сотрудники организаций, привлекаемых к проведению Акции, а также 
члены их семей. 
5.2. Контактная информация (телефон, адреса, электронная почта и т.п.) Участников 
могут быть использованы Организатором для связи с Участниками в рамках Акции и 
в других целях. 
5.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции: 
- получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции; 
- при соблюдении всех условий, согласно Правилам Акции, выдачи приза. 
5.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 
получением призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке. 
5.5. Для получения приза Победитель обязуется подписать все необходимые документы, 
запрошенные Организатором, связанные с вручением приза и/или требуемые в 
соответствии с законодательством РФ. 
 
6. Права, обязанности и ответственность Организатора 
6.1. Организатор обязуется провести Акцию при технической поддержке, 
осуществляемой Сайтом и обеспечить получение участниками призов в соответствие с 
условиями Акции. 



6.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение своих обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные, особые 
потери участников, связанные с участием в Акции, если неисполнение обязательств 
явилось следствием непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор 
не обязан возмещать потери участникам Акции в подобных случаях. 
6.3. 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. 
6.4. Организатор не несет ответственности за любой ущерб, понесенный Победителем 
вследствие использования им призов и/или участия в Акции. 
6.5. Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении призов, если 
Победитель предоставил  о  себе  неверную  информацию,  предоставил  ее  
несвоевременно  или  каким-либо другим образом нарушил настоящие правила 
проведения Акции. 
6.6. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника необходимых 
сведений, в том числе, за технические проблемы и/или мошенничества в сети Интернет 
и/или каналов связи, используемых при проведении Акции, а также за невозможность 
осуществления связи с Участником из-за указанных неверных или неактуальных 
контактных данных, в том числе номера телефона, ФИО участника и иных данных. 
6.7. Организатор Акции не несет ответственности за технические неполадки на Сайте, в 
результате которых может возникнуть сбой в работе Сайта, в случае если они возникли 
не по вине Организатора Акции. 
6.8. Организатор Акции имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения 
Участников Акции, поступившие посредством электронной почты. 
6.9. 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. 
6.10. Организатор Акции имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке 
прекратить, изменить, приостановить проведение Акции, если по какой-то причине 
любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано. 

6.11. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
6.12. 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 разъяснения принимается непосредственно и исключительно 
Организатором Акции. 
6.13. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями 
товаропроизводителя. Претензии по качеству призов, в случае их возникновения, 
необходимо предъявлять их непосредственному производителю. 
6.14. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с 
обязательным опубликованием таких изменений на Сайте. 
6.15. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у участников, требуемую 
в соответствии с законодательством РФ информацию для предоставления в 
государственные органы. 
6.16.Организатор настоящим информирует Участников о том, что в соответствии с 
положениями Налогового Кодекса РФ стоимость Призов, полученных от  организаций, 
превышающая 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год), в 



том числе полученных в натуральной форме, включается в налоговую базу по НДФЛ. 
Принимая  участие  в  Акции, и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники, в том 
числе Победители считаются надлежащим образом проинформированными о 
вышеуказанной норме налогового законодательства РФ. 
 
7. Персональные данные 
7.1. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с тем и уведомляются о том, что 
добровольно предоставленная ими информация, в том числе персональные данные, 
указанные при регистрации на Сайте и/или при оформлении (перерегистрации) Карты, 
будут обрабатываться Организатором и Оператором на условиях и в порядке, 
предусмотренном настоящими Правилами и текстами согласий, которые испрашиваются 
в обязательном порядке при осуществлении регистрации на Сайте и/или при 
оформлении (перерегистрации) Карты. 
7.2.Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что согласен на передачу 
информации (в том числе вышеуказанных персональных данных) в электронной 
форме по открытым каналам связи сети Интернет. 
Персональные данные, указанные выше в настоящем пункте, получаются и 
обрабатываются Организатором и Оператором исключительно в целях проведения 
настоящей Акции, а также реализации прав и исполнения иных обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством РФ. 
7.3. Вышеуказанное согласие действительно с момента регистрации на Сайте и до 
окончания действия Акции, за исключением случаев регистрации на Сайте или в 
программе лояльности Оператора. В последнем случае согласие действует в течение 
срока такой регистрации или участия в программе лояльности. 
7.4. Организатор и Оператор не несут ответственности за неисполнение действий, 
связанных с проведением Акции, в том числе отправкой и применением призовых 
купонов, если такое неисполнение произошло вследствие отзыва Участником своих 
персональных данных. 
8. Прочие положения. 
8.1. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 
связи с участием в Акции и все иные расходы, которые прямо не указаны в настоящих 
Правилах. 
8.2. С момента получения приза Участники Акции самостоятельно несут ответственность 
за уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с его 
получением, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
При этом Организатор Акции обязуется надлежащим образом проинформировать 
Участников об их законодательно предусмотренной обязанности уплатить 
соответствующие налоги в связи с таким призом. 
8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
8.4. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащие 
выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом 
действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, 
революции, бунты, террористические акты, действия и решения официальных органов и 
других обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия, 
регламентированные Гражданским законодательством Российской Федерации. 
8.5.Организатор не несет ответственность за: 
- не получение/несвоевременное получение призов, сведений/документов, 
необходимых для получения призов, по вине самих Участников Акции, или по вине 
организаций связи и иных лиц, или по иным, не зависящим от Организатора причинам; 



-  не  исполнение  (несвоевременное  исполнение)  Участниками  Акции  обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами; 
- не получение призов в случае отказа от них Участниками Акции; 
- жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы Участников и/или иных лиц, 
в связи с их участием в Акции; 
- жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников Акции и/или иных 
лиц, в процессе использования полученных призов;\ 
- качество выдаваемых призов; 
 
- по иным пунктам/положениям, указанным в настоящих Правилах и/или 
предусмотренным законодательством РФ. 

8.6. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат 
пересмотру. 
8.7.Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с 
настоящими Правилами проведения Акции. В частности, но, не ограничиваясь 
нижеследующим, Участник подтверждает свое согласие: 
- на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и 
телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на 
осуществление Организатором и/или третьими лицами по заданию Организатора фото- 
и видеосъемки участника, а также на использование созданных фото- и видеозаписей с 
участником без получения дополнительного согласия на такое использование и без 
уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах 
массовой информации, в частности, в рекламных целях, с правом передачи права 
использования указанных фото- и видеозаписей с участником третьим лицам; 
8.8.В случае каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц, в связи с 
нарушением участником  прав  третьих  лиц  в  ходе  проведения  Акции,  Участник  
принимает  на  себя ответственность по самостоятельному разрешению таких споров. 


