
Правила рекламной акции «Byrenka дарит!»  
 
 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Рекламная Акция под условным наименованием ««Byrenka дарит!» направлена на продвижение производимой 

и/или реализуемой Организатором Акции Продукции под товарными знаками Funny organix «Byrenka style». Акция 

проводится с целью привлечения внимания потенциальных покупателей к производимой и/или реализуемой 

Организатором Акции Продукции под товарными знаками знаками Funny organix «Byrenka style» 

 

Организатором Акции является ООО «Амидатрейд»  

 

1.1. Срок проведения Акции: с 00:00:00 часов «18» августа  2020 года по 23:59:59 часов «10» октября 2020 года 

(включительно). Все сроки, указанные в настоящих Правилах, исчисляются по московскому времени.  
1.2. Срок приобретения Продукции Покупателем, указанной в п.1.5 настоящих Правил, для участия в Акции: с 

00:00:00 часов «18» августа  2020 года по 23:59:59 часов «10» октября 2020 года  
1.3. Срок регистрации чеков: с 00:00:00 часов «18» августа  2020 года по 23:59:59 часов «10» октября 2020 
года (включительно).  

 
1.4. Продукция, принимающая участие в Акции: 

 

-         Funny Organix  Базовый крем-топ "Умная формула"  12 мл     8809647113003 
-         Funny Organix  Инста-патчи для области вокруг глаз РОЗОВОЕ ЗОЛОТО  10 г   8809520944595 
-         Funny Organix  Кислородная маска для лица на тканевой основе Oxygen Bubble  20 г    8809563476220 
-         Funny Organix  Концентрированная пенка-маска-скраб для умывания 3 в 1  20 мл 8809647112822 
-         Funny Organix  Кремовая ИНСТА-МАСКА с эффектом мерцания для всех типов кожи  12 мл     8809647112846 
-         Funny Organix  Матирующие салфетки SAKURA  12 г     6972229251249 
-         Funny Organix  Преображающая тканевая маска для лица  25 г     8809563476206 
-         Funny Organix  РР-крем ПРАЙМЕР "Совершенная кожа"  12 мл 8809647112594     
 -        Funny Organix  Тканевая ВВ-маска ИДЕАЛЬНЫЙ ТОН  14 г     8809647113416 
-         Funny Organix  Тканевая СС-маска БЕЗУПРЕЧНОЕ СИЯНИЕ  14 г     8809647113393 
-         Funny Organix  Утренняя маска-праймер PRE-MAKEUP & Вечерняя маска-обновление POST-MAKEUP  12 мл      
 
 
И вся продукция находящаяся в спайках на сайте  www.wildberries.ru и считается за один продукт. 
      
(далее по тексту – «Продукция»). 

 

1.6. Продукцию можно приобрести во всех магазинах на всей территории Российской Федерации. Актуальный 

список адресов магазинов сети www.funnyorganixgive.ru 

 
1.7. К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся гражданами Российской 

Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.  
В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора, аффилированным с ним 

лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам других юридических лиц, 

причастных к организации проведения Акции.  
1.8. В случае указания Участником номера мобильного телефона, зарегистрированного на юридическое лицо или 

индивидуального предпринимателя, в том числе предоставленного Участнику в пользование в рамках 

корпоративной связи, Участник Акции лишается права на получение Бонусов.  
1.9. Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от 11.11.2003 N 138-ФЗ "О 

лотереях".   
1.10.2. Максимальное количество продукции в социальных сетях, которое может выиграть один Участник за весь 

период Акции - не ограничено.  
1.10.3. Каждый Участник может зарегистрировать не более 50 (пятидесяти) Чеков в сутки. 
 
 

http://www.wildberries.ru/


II.  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ ПРИ ПОКУПКЕ ПРОДУКЦИИ В МАГАЗИНАХ ТОРГОВОЙ СЕТИ МАГНИТ 

 
2.1. Для того, чтобы стать участником Акции (далее «Участник Акции»), в период с 00:00:00 часов (по московскому 

времени) «08» июля 2020 года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «04» августа 2020 года (далее «Период 

регистрации») необходимо: 

 

Приобрести Продукцию, указанную в п.1.5 настоящих Правил в количестве от 2 (двух) упаковок в магазинах,  или 
в количестве двух позиций на сайте www.wildberries.ru вне зависимости от количества, находящихся в спайке. 
Зарегистрировать на интернет-сайте www.funnyorganixgive.ru (далее - «Сайт») чек, который должен содержать 

QR код или следующие данные:  
 номер чека;  
 дата и время покупки;  
 наименование покупки/перечень продукции;  
 количество приобретённого товара;  
 ИНН, наименование и адрес торговой точки;  
 Наличие читаемого QR-кода; 

 

В случае отсутствия QR-кода, читаемые данные полей ФН/ФД/ФП  
В случае если фото чека система не принимает после 2х попыток загрузки, необходимо заполнить 

данные с чека вручную, согласно указанным полям на интернет-сайте www.funnyorganixgive.ru 

 
При регистрации на сайте Участник указывает Ф.И.О., номер телефона2, адрес электронной почты. 

 

2.2. Каждый чек проходит модерацию в течение 3 (трех) рабочих дней с момента регистрации на сайте Акции.  
2.3. Чеки за покупку Продукции, согласно п.1.5 настоящих Правил, необходимо сохранять в течение всего периода 

проведения Акции. Оператор/Организатор вправе потребовать от Участника предоставления оригинала Чека для 

подтверждения факта покупки Продукции в течение всего периода проведения Акции.  
2.4. Чек является недействительным в случае если: 
 

 в чеке нет продукции, участвующей в акции; 
 

 чек прислан до начала периода регистрации чеков или после его окончания; 
 

 чек является повторно регистрируемым чеком; 
 

 чеки, содержащие вымышленные данные; 
 

 чеки, содержащие неполные данные. 
 

 
III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПОБЕДЕТЕЛЕЙ НАБОРА ПРОДУКЦИИ 

 
 
 
3.1 Публикации продукции серии бренда Funny organix «Byrenka style» в своем аккаунте Instagram с отметкой 

аккаунта  @funny_organix дает право принять участие в денежном розыгрыше. 

Еженедельно разыгрывается 1000р среди тех, кто выполнил условия из пункта  

 

3.2 Все участники зарегистрировавшие чеки принимают участие в розыгрыше продукции серии бренда Funny 

organix «Byrenka style».  

Еженедельно  разыгрывается 3 набора по 11 продуктов. 

 
 
 

 
IV. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции в течение всего срока проведения Акции, 

предварительно уведомив Участников Акции на Сайте за три календарных дня до вступления изменений в силу.   

http://www.wildberries.ru/


5.2. Организатор Акции и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции в праве отказать в при 

конкретному лицу, в случае выявления в предоставленных таким лицом сведениях не соответствие 

действительности, и/или иного невыполнения Участником Акции условий Правил проводимой Акции. 

Организатор и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции имеет право проводить проверку и 

экспертизу подлинности Чека. В случае отказа в начислении Бонусов Организатор распоряжается Бонусами по 

своему усмотрению.  
5.3. Организатор и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции на свое собственное усмотрение 
может признать недействительными заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции 
любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса подачи заявок на участие, 
или же проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом 
или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому 
лицу, которое может быть связано с настоящей Акции, , включая, но не ограничиваясьследующими действиями:  
- Если у Организатора/Оператора Акции есть предположения в том, что предоставленная Участником 
информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна; 

 

- Если у Организатора/Оператора Акции есть сомнения/основания полагать, что Участник совершает 
мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, предложениях 
материальной выгоды лицам, принимающим участие в голосовании, в том числе во множественных регистрациях, 
использовании динамических и прочих манипуляциях на Сайте, которые повлекли или могут повлечь за собой 
неблагоприятные последствия различного типа и степени как для самого Сайта, так и его 
Участников, 
- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил. 

 
5.4. Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано, включая причины, 

вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, 

несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, 

неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, 

целостность или надлежащее проведение Акции, 

Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно 

прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие.  
5.5. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, не 

связанные с проведением Акции.   
5.6. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в случае 

возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской Федерации.
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