
 
 

1.9. К участию в Розыгырше не допускаются сотруднки Организаторво, фрилансеры, иные лица, 1.9. 



 
 

1.9. К участию в Розыгырше не допускаются сотруднки Организаторво, фрилансеры, иные лица, 

которые которые сотрудничают с Организаторами на постоянной основе, представители 

Организаторов Розыгрыша и аффилированных с ними лиц, члены их семей, а также работники других 

юридических лиц и иные лица, причастные к организации проведения Розыгрыша. 

 

1.10. Организаторы оставляют за собой право в любое время вносить изменения в настоящие 

Правила. Участники розыгрыша обязаны самостоятельно отслеживать такие изменения.  

 

1.11. Полный текст настоящих Правил размещен на Сайте.   

 

1.12. Участник, фактом своего участия в Розыгрыше (выполнением действий, указанных в правилах 

Розыгрыша с целью участия в Розыгрыше), подтверждает свое согласие соблюдать требования 

настоящих Правил. 

 

1.13. Розыгрыш не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой, и участники Розыгрыша 

не несут имущественных рисков, связанных с участием в Розыгрыше. 

Процедура проведения Розыгрыша не связана с внесением участниками платы, и призовой фонд 

Розыгрыша формируется исключительно за счет средств Организатора 2. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША 

 

2.1. Чтобы стать Участником Розыгрыша необходимо в период с 9 декабря 2020 по 7 января 2021 

года включительно, совершить следующие действия:  

 

2.1.1. Зайти на Сайт www.kiabi.ru. 

 

2.1.2. Пройти регистрацию на странице Розыгрыша на Сайте, где нужно заполнить анкету 

участника, введя следующие данные Участника Розыгрыша: дата рождения, фамилия, имя, e-mail, 

а также по желанию: город и мобильный телефон.  

2.1.3. Далее Участнику Розыгрыша предлагается пройти небольшой тест на знание персонажей 

Disney, состоящий из 4 (Четырех) вопросов. 

2.1.4. Пользователь, выполнивший условия регистрации на Сайте Розыгрыша, является 

зарегистрированным* в качестве участника Розыгрыша (далее «Участник»), а также выразившим 

свое полное согласие с настоящими Правилами Розыгрыша и давшим согласие на обработку 

персональных данных.  
*Одно лицо может зарегистрироваться на Сайте Розыгрыша только один раз. Участник обязуется и 

гарантирует Организатору указание достоверных данных о себе. При выявлении на любом этапе проведения 

Розыгрыша (в т. ч. при выдаче призов победителям) факта указания недостоверных данных, а равно 

использование Участником аккаунтов, принадлежащих другим лицам, Организатор имеет право 

аннулировать регистрацию Участника (удалить аккаунт) и отказать в выдаче приза. 

 

2.1.5. После регистрации Участник может поделиться ссылкой на страницу Розыгрыша через 

социальные сети «ВКонтакте», Facebook или Instagram. Данный этап Розыгрыша не является 

обязательным. 

 

2.2. По результатам Розыгрыша будет определен следующий состав победителей:  

• 30 (Тридцать) Победителей, каждый из которых получает: 1 (Один) рюкзак от Disney, 1 
(Один) блокнот Микки Маус, 1 (Один) браслет, 1 (Одну) фигурку Pop Disney «Микки 

Маус», 1 (Один) набор из двух плюшевых игрушек Микки Маус и Минни Маус в стиле 
винтаж, 1 (Одну) раскраску SUPER COLOS, 1 (Одну) раскраску Mes coloriages de Heros, 1 

(Одну) раскраску Mes coloriages Mystères.  

Стоимость каждого элемента, входящего в состав Приза, представлена в п.3.1. 

2.3. Алгоритм проведения определения победителей Розыгрыша представляет собой 

автоматизированный процесс моментального выбора. После регистрации в Розыгрыше и 



 
 

прохождения 4 (Четырех) вопросов Участник получает сообщение с уведомлением о выигрыше и 

типе выигрыша или проигрыше. 

 

2.4. Имена победителей Розыгрыша будут объявлены 15 января 2021 года на сайте www.kiabi.ru и 

на официальных страницах Организатора в социальных сетях: https://vk.com/kiabi, 

https://www.instagram.com/kiabirussia_official. 

 

2.5. Призы вручаются Победителям Розыгрыша в соответствии с условиями статьи 4 настоящих 

Правил. 

 

3. ПРИЗОВОЙ ФОНД РОЗЫГРЫША 

 

3.1. Составляющие призового фонда Розыгрыша представлены ниже: 

• 30 (Тридцать) рюкзаков с Микки Маусом, стоимостью 2 900.00 руб. (Две тысячи девятьсот 

рублей 00 копеек) каждый. 

• 30 (Тридцать) блокнотов Микки Маус, стоимостью 540,00 руб. (Пятьсот сорок рублей 00 

копеек) каждый.  

• 30 (Тридцать) браслетов Disney, стоимостью 270,00 руб. (Двести семьдесят рублей 00 копеек) 

каждый. 

• 30 (Тридцать) фигурок Pop Disney «Микки Маус», стоимостью 1 440,00 руб. (Одна тысяча 

четыреста сорок рублей 00 копеек) каждая. 

• 30 (Тридцать) наборов из двух плюшевых игрушек Микки Маус и Минни Маус в стиле 

винтаж, стоимостью 2 160,00 руб. (Две тысячи сто шестьдесят рублей 00 копеек) каждый. 

• 30 (Тридцать) раскрасок SUPER COLOS стоимостью 450,00 руб. (Четыреста пятьдесят рублей 

00 копеек) каждая. 

• 30 (Тридцать) раскрасок Mes coloriages de Heros стоимостью 355,50 руб. (Триста пятьдесят 

пять рублей, 50 копеек) каждая. 

• 30 (Тридцать) раскрасок Mes coloriages Mystères стоимостью 535,50 руб. (Пятьсот тридцать 

пять рублей 50 копеек) каждая. 

3.2. Организаторы  оставляют за собой право в рамках Розыгрыша изменить количество и 

наименование призов, уведомив об этом Участников Розыгрыша не позднее, чем за 3 (Три) дня до 

такого изменения. Информация об изменении публикуется на Сайте Розыгрыша. Участники обязаны 

самостоятельно отслеживать такие изменения.  

 

3.3. Призовой фонд Розыгрыша формируется за счёт собственных средств Организатора 2 Розыгрыша 

и используется исключительно для предоставления Призов Победителям Розыгрыша. 

 

3.4. Организатор 2 не обременяет Призовой фонд Розыгрыша какими-либо обязательствами, за 

исключением обязательств перед Победителями по предоставлению Призов, а также не использует 

средства Призового фонда Розыгрыша иначе, чем для предоставления Призов. 

 

3.5. Призы Розыгрыша могут не совпадать с ожиданиями Участников и могут не соответствовать 

изображениям таких призов, содержащимся в рекламно-информационных материалах, призванных 

информировать пользователей о проведении Розыгрыша. 

 

3.6. Обязательства Организатора 2 относительно качества Призов ограничены гарантиями, 

предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность Призов 

проверяется Победителями Розыгрыша непосредственно при их получении.  

 

3.7. Призы в денежном эквиваленте не выдаются и возврату или замене не подлежат. При получении 

Участником Приза последний принимает на себя все связанные с этим риски и последствия. В случае 

утраты, хищения или ухудшения состояния Приза Участник не вправе требовать от Организаторов 

возмещения ущерба или замены Приза. 

 

3.8. Один Победитель Розыгрыша может выиграть только один из Призов, указанных в п.3.1. 

 



 
 

 

4. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗОВ 

 

4.1. Участники, ставшие обладателями Приза, будут оповещены о его получении непосредственно на 

Сайте Розыгрыша, после регистрации и заполнения необходимых полей Розыгрыша. 

 

4.2. После даты завершения Розыгрыша каждый из Участников, ставших обладателями Призов, будет 

оповещен Организаторами о деталях получения приза в течение 5 (Пяти) календарных дней с 

момента объявления Победителей Розыгрыша на Сайте, по адресу электронной почты (e-mail), 

который был указан Участником при регистрации в Розыгрыше. 

 

4.3. Если в течение 7 (Семи) дней с момента отправки оповещения Организаторами от участника не 

будут получены ответ о получении оповещения и дополнительные сведения об адресе доставки 

Приза, указанное обстоятельство считается отказом Участника от получения Приза. 

 

4.4. Призы, указанные в п.3.1. настоящих Правил, будут отправлены Организатором  2 победителям 

по адресам, сообщенным ими Организаторам. 

 

4.5. В случае отказа Участника, ставшего обладателем Приза, от получения указанного Приза, либо 

несоответствия Участника требования настоящих Правил, Организаторы вправе передать Приз 

другому Участнику по своему усмотрению, либо распорядиться Призом иным способом, не 

противоречащим действующему законодательству РФ. 

*В целях добросовестности участия в Розыгрыше, справедливости определения Победителей и 

выдачи Призов Организаторы оставляют за собой право отказать в выдаче Призов Победителям, 

которые относятся к членам одной и той же семьи. В целях настоящих Правил членами одной и той 

же семьи являются лица, состоящие в родстве, такие как: супруги, родители, дети, братья, сестры, 

опекуны и попечители. В случае, когда члены одной и той же семьи, участвующие в Розыгрыше, 

попадают в число Победителей Розыгрыша, то право получения Приза возникает только у одного из 

них, по выбору Организаторов. При этом порядок определения принадлежности Участников 

Розыгрыша к одной и той же семье определяется Организаторами самостоятельно. В случае 

несогласия Участника Розыгрыша с решением Организаторов в отношении отказа в выдаче Приза по 

причине, указанной выше, бремя доказывания отсутствия родства с другими Победителями 

Розыгрыша лежит на Участнике, получившем отказ в выдаче Приза. 

 

4.6. Расходы по доставке Призов победителям несет Организатор 2. 

 

4.7. Призы не высылаются на территорию других государств кроме Российской Федерации. 

 

4.8. Организаторы  оставляют за собой право отказать в выдаче Приза, если Участник не 

соответствует требованиям настоящих Правил и не соблюдает условия участия в Розыгрыше, 

установленные настоящими Правилами. 

 

4.9. Призы, которые в рамках Розыгрыша были направлены Участникам, ставшими обладателями 

Призов, но не были ими востребованы, повторно не направляются. 

Несвоевременное прочтение Участниками Розыгрыша, ставшими обладателями Призов, 

уведомлений о выигрыше не является уважительной причиной для нарушения срока получения 

Приза. 

4.10. Призы Розыгрыша не подлежат обмену на любой другой эквивалент, в том числе, на денежный. 

 

4.11. С момента получения Приза Участником, ставшим обладателем Приза, последний несет риск 

его случайной гибели, утери или порчи. 

 

4.12. Организаторы не осуществляют выдачу Призов в случае выявления фактов мошенничества, в 

том числе, но, не ограничиваясь перечисленным ниже: мошенничество при регистрации в 

Розыгрыше, на сайте и в процессе участия в Розыгрыше и другие нарушения. Организаторы 

определяют наличие факта мошенничества и фальсификации по своему усмотрению.  



 
 

4.13. Ответственность Организатора 2 по выдаче Призов ограничена исключительно количеством 

Призов, указанных в настоящих Правилах.  

 

4.14. Организатор 2 не обязан передавать Приз Победителю Розыгрыша, если последний неверно 
указал свои данные при регистрации или сообщил Организатору неверные данные о себе или если 
он явно каким бы то ни было образом исказил результаты Розыгрыша, либо нарушил положения 
настоящих Правил. 

 

4.15. Организаторы не несут ответственности за задержку доставки Призов в отсутствие его вины, 

если такая задержка возникла по вине работы почтовой службы или перевозчика, ответственных 

за доставку Призов. Организаторы не несут ответственности за любые риски, связанные с 

транспортировкой Призов, будь то на основании договора или в силу закона. 

 
4.16. Организаторы также не несут ответственности в случае повреждения Призов при их 
транспортировке. Организаторы не несут какой бы то ни было ответственности за качество и/или 
состояние Призов при их доставке. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ РОЗЫГРЫША 

5.1. Все Участники обязуются выполнять положения настоящих Правил. 

 

5.2. Участник имеет право на получение Приза, в случае если он будет определен Организаторами 

как Победитель. 

5.3. Принимая участие в Розыгрыше, Участник подтверждает ознакомление и свое безоговорочное 

согласие со всеми условиями, изложенными в настоящих Правилах, в том числе подтверждает свое 

согласие с тем, что в случае выигрыша в Розыгрыше информация о факте выигрыша, а также его 

фамилия, имя, отчество будут опубликованы (в том числе в средствах массовой информации и на 

Интернет-ресурсах), а также подтверждает свое согласие на размещение его фамилии, имени в 

списках обладателей Призов числе в средствах массовой информации и на Интернет-ресурсах, в 

случае если он войдет в число Участников Розыгрыша, признанных обладателями Призов.  

 

5.4. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в 

Розыгрыше (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).  

 

5.5. Участник, представивший Организатору документы и/или информацию для получения Приза, 

несет ответственность за их достоверность. 

 

5.6. По запросу Организатора (в частности, при возникновении подозрений в нарушении Правил или 

законодательства РФ) Участник обязан предоставить копию паспорта гражданина РФ для 

идентификации личности, подтверждения указанного при регистрации имени Участника и 

достоверности сведений, указанных при регистрации для участия в Розыгрыше. Запрос высылается 

Участнику в виде электронного письма на e-mail, который был указан Участником при регистрации 

в Розыгрыше.  

В случае непредставления Участником Организатору копии паспорта гражданина РФ (в 

сканированной или иной форме) в течении 3 (Трех) дней с момента направления запроса или 

выявления факта указания недостоверных или неполных сведений при регистрации Участником либо 

иных нарушений Правил или законодательства РФ Организатор вправе прекратить действие 

регистрации Участника, признать недействительными поданные им голоса, отказать такому 

Участнику в доступе на сайт Розыгрыша, в выдаче Приза и в дальнейшем участии каким-либо 

образом в Розыгрышах, проводимых Организатором, а также всем лицам, которые использовали или 

будут использовать в будущем указанный таким Участником при регистрации на сайте Розыгрыша 

электронный почтовый адрес, или фамилию, имя и отчество. 

5.7. Каждый из Победителей Розыгрыша, получивший Приз, обязан в порядке и сроки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, самостоятельно задекларировать по 

форме 3-НДФЛ доход в виде приза в налоговом органе по месту своего учета и осуществить оплату 

НДФЛ (налога на доходы физических лиц) по ставке 35% от стоимости Приза, превышающей сумму 



 
 

4.000 (четыре тысячи) рублей, а также (если применимо) всех налогов и иных обязательных платежей, 

связанных с получением Приза, установленных законодательством Российской Федерации. 

Принимая участие в Розыгрыше и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается 

надлежащим образом информированным о вышеуказанной обязанности. 

 

Настоящим каждый из Победителей Розыгрыша подтверждает, что, в случае получения им Приза и 

невыполнения положений настоящего пункта, он в полном объеме несет риск любых негативных 

последствий, которые могут возникнуть в связи с несоблюдением им требований налогового 

законодательства Российской Федерации. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА 

6.1. Организаторы обязуются провести Розыгрыш, определить победителей среди Участников 

Розыгрыша. 

 

6.2. Организаторы не несут ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 

обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, 

действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на 

несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса 

Организаторов, если это помешало проведению Розыгрыша и/или участию в Розыгрыше. 

 

6.3. Организаторы не несут никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником 

Розыгрыша вследствие использования им Призов и/или участия в Розыгрыше. 

 

6.4. Организатор вправе отказать Участнику в выдаче Приза, если такой Участник предоставил о себе 

недостоверную информацию, нарушил порядок предоставления информации или необходимых 

документов, равно как и Участнику, не предоставившему такую информацию, или каким-либо иным 

образом нарушил любое положение настоящих Правил, размещенных на Сайте.  

 

6.5. В случае нарушения Участником любого положения настоящих Правил Организатор оставляет 

за собой право без ограничения, с учетом п. 5.6. и по своему усмотрению: 

• заблокировать доступ Участника Розыгрыша к участию в Розыгрыше и/или Сайту 

Розыгрыша; 

• отстранить такого Участника от участия в Розыгрыше; 

• отказать такому Участнику в предоставлении Приза. 

 

6.6. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Розыгрыша, являются 

окончательными и не подлежат пересмотру. 

 

6.7. Если по какой-либо причине любой аспект Розыгрыша не может проводиться так, как это 

запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в 

сети Интернет, мобильной связи, дефектами, манипуляциями, несанкционированным 

вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, 

неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, 

честность, целостность или надлежащее проведение Розыгрыша, Организатор может на свое 

единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение 

Розыгрыша, или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в Розыгрыше.  

 

6.8. Организатор не несет ответственности за недостоверность и несвоевременность предоставленной 

Участниками Розыгрыша информации, установленной настоящими Правилами, необходимой для 

получения Призов.  

В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участников Розыгрыша необходимую 

дополнительную информацию для предоставления в государственные органы, в том числе 

Налоговую службу.  

 

6.9. Организатор не несет ответственности за качество связи в сети Интернет, а также за качество 

работы Интернет-провайдеров, и совместимость их оборудования и программного обеспечения с 



 
 

оборудованием и программным обеспечением Участников Розыгрыша, а также за иные, не зависящие 

от Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим, негативные последствия. 

 

7.  ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

7.1. Участие в Розыгрыше автоматически подразумевает ознакомление, и полное согласие 

Участников на обработку персональных данных:  

• обработку персональных данных Организатором Розыгрыша или привлеченными им лицами 

в строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами;  

• публикацию Организатором Розыгрыша информации о Победителе (фамилия, имя, отчество) 

на сайте Розыгрыша и других открытых источниках Организатора Розыгрыша. 

 

7.2. Цель обработки персональных данных – проведение Розыгрыша в соответствии с настоящими 

Правилами и действующим законодательством РФ.  

 

7.3. Оператором обработки персональных данных является Организатор 1 Розыгрыша (ООО 

«КЕРУСКА»), который является официальным Оператором персональных данных (регистрационный 

номер Оператора персональных данных № 77-14-002969). 

 

7.4. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются 

Организатором  1  или привлекаемыми им лицами установлен и ограничивается настоящими 

Правилами. 

 

7.5. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

 

7.6. Организатор 1 и привлеченные им лица осуществляют обработку персональных данных 

Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение 

конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, включая 

требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона. 

7.7. Организатор 1 и третьи лица, действующие по его поручению/заданию, обязуются соблюдать 

следующие правила и предоставляют Участнику следующие гарантии в отношении обработки 

персональных данных:  

• обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том 

числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных, 

установленных Законом;  

• в случае если Организатор 1 в целях исполнения своих обязательств перед Участниками 

должен передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников третьим 

лицам, в том числе госорганам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований 

Закона;  

• нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 

персональных данных Участников при их обработке в соответствии с требованиями 

законодательства РФ.  

 

7.8. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных путем 

направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью вложения по 

почтовому адресу Организатора 1, что влечет автоматическое прекращение участия в Розыгрыше 

лица, отозвавшего свои персональные данные.   



 
 

Согласие действует в течение 5 (Пяти) лет с даты начала срока проведения Розыгрыша и 

прекращается при наступлении одного из следующих событий: отзыв согласия на обработку 

персональных данных, истечение срока обработки персональных данных.  

Отзыв согласия означает отказ субъекта персональных данных от дальнейшего участия в Розыгрыше, 

получения Призов, и получения информации об иных рекламных мероприятиях.  

 

7.9. Организатор 1 обрабатывает персональные данные Участников, указанные в пп. 4.2, 4.4 и 5.6 

Правил, исключительно в целях и в течение осуществления вручения и доставки Приза Победителю, 

а также исполнения обязанностей, возложенных на Организатора 1 налоговым законодательством РФ 

в отношении Победителя. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Участие в Розыгрыше автоматически подразумевает ознакомление, и полное согласие 

пользователей и Участников со всеми положениями настоящих Правил. 

 

8.2. Все спорные вопросы, касающиеся Розыгрыша, регулируются на основе настоящих Правил и 

действующего законодательства РФ. 

 

8.3. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование настоящих Правил 

и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании 

и/или разъяснения принимаются непосредственно и исключительно Организатором Розыгрыша. 

8.4. Настоящий Розыгрыш не является лотереей в смысле толкования Федерального закона от 11 

ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях», а также не является игрой, основанной на риске и пари. 

 

 


