
ПРАВИЛА 
проведения стимулирующего мероприятия 

 
Стимулирующее мероприятие (далее - «Конкурсы») в компании «Электрон» (далее – 

«Организатор») проводится с целью формирования и поддержания интереса к 
электротехнической продукции, представленной на сайте и в розничных магазинах сети 
Организатора, а также стимулирования ее продаж на российском рынке. 

Призовой фонд Конкурса формируется за счет Организатора Конкурса.  
Лица, принимающие участие в Конкурсе (далее – «Участник»), полностью соглашаются с 
настоящими правилами (далее - «Правила»).  
 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Конкурс проводится на территории Российской Федерации, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами проведения Конкурса и 
является стимулирующим мероприятием, адресованным неопределенному кругу лиц и 
направленным на привлечение внимания потребителей к электротехническим товарам, 
которые продаются в сети магазинов Организатора. 

1.2. Конкурс носит исключительно рекламный характер, не является лотереей или иной 
основанной на риске игрой, не требует внесения платы за участие. 

1.3. В случае продления, приостановления, досрочного прекращения, или изменения 
условий проведения Конкурса, информация об этом будет доведена Организатором до 
сведения Участников через размещение соответствующего сообщения на официальной  
странице Организации в социальных сетях https://vk.com/el.ru_official (далее - «ВКонтакте»). 
Организатор вправе информировать о Конкурсе любым дополнительным способом по своему 
усмотрению.  

1.4. Конкурс предусматривает призы победителям Конкурса, которые могут быть 
получены участниками Конкурса при выполнении условий и соблюдении требований, 
изложенных в настоящих Правилах. 

1.5. Организатор осуществляет непосредственное проведение Конкурса, включая 
техническую поддержку, взаимодействие с победителем Конкурса по вопросу вручения призов, 
решение организационных вопросов, связанных с вручением призов. 

1.6. Участниками Конкурса могут стать любые физические лица, являющиеся 
гражданами Российской Федерации, проживающие на территории Российской Федерации, 
зарегистрированные в социальной сети «ВКонтакте».  

1.7. Сроки проведения Конкурса:  
1.7.1. Общий срок проведения Конкурса: с 5 июля по 3 августа 2022 года. 
1.7.2. Срок регистрации участников Конкурса для участия в Конкурсе в период с 5 по 31 
июля 2022 года (включительно).  

1.9. Сроки определения победителей Конкурса:  
1.9.1. Победители Конкурса, получающие призы, определяются 3 августа 2022 года.  
1.9.2. Призы вручается лично или доставляется через транспортную компанию победителям 
или их представителям. 

1.10. Информирование участников о проведении Конкурса будет осуществлено 
посредством:  



1.10.1. Размещения информационного материала в социальной сети «ВКонтакте» на 
странице https://vk.com/el.ru_official 
1.10.2. Настоящие Правила будут размещены на Сайте: el.ru в целях информирования 
участников об условиях проведения Конкурса в течение всего срока ее проведения.  
 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
 

 Для участия в Конкурсе, необходимо:  
2.1. В период с 5 по 31 июля 2022 года (включительно) совершить покупку в любом 

розничном магазине сети или интернет-магазине Организатора, при условии самовывоза 
(кроме самовывоза со склада по адресу: Нижний Новгород, ш. Московское, д. 52ж). 

2.2. Получить кассовый чек (далее – «Чек») за покупку Товара.  
2.3. Подписаться на сообщество Организатора в социальной сети «ВКонтакте». 
2.4. Зарегистрировать Чек в чат-боте социальной сети «ВКонтакте» на странице 

https://vk.com/el.ru_official 
2.5. Один Чек можно зарегистрировать только один раз и только одному Участнику.  

 
3. ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА 

 
3.1. Подарочные наборы продукции ТМ Jazzway: 

3.1.1. Подарочный набор за  1 место:  
- Светодиодный светильник JazzWay PPB Onyx 72W 3000K-6500K 5000Лм диммируемый 
настенно-потолочный IP40 пятиугольник белый (1 шт.) 
- Светодиодная лампа JazzWay PLED Power 11W 4000K 980Лм E14 шар (10 шт.); 
- Рюкзак (1 шт.). 
3.1.2. Подарочный набор за 2 место: 
- Светодиодная лампа JazzWay PLED Super Power 12W=100W 3000K 1080Лм E27 груша (10 
шт.); 
- Лампа светодиодная PLED-A60 BUGLIGHT 10w Е27, жёлтый (не привлекает насекомых) 
Jazzway .5008960 [LED-A60-Buglight-желт.] (3 шт.);  
- Жилетка (1 шт.). 
3.1.3. Подарочный набор 3 место:  
- Ночник Jazzway JS-L2 в форме настольной лампы 0.135W светодиодный черный (1 шт.); 
- Батарейка JazzWay Ultra Plus LR6UP АА (набор 4 шт.); 
- Зонт (1 шт.). 

3.2. Приз, не врученный в срок до 30 сентября 2022 года по тем или иным 
причинам, признается невостребованным. Невостребованный приз не хранится и 
используется Организатором по своему усмотрению.  

3.3. В случае отказа Участника Конкурса от принятия приза (по любым причинам) он 
не выдается, не передается третьим лицам, не компенсируется Участнику Конкурса и не 
обменивается на денежный эквивалент. 

3.6. Призы Конкурса не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными 
способами, иным лицам, помимо способов, формы и лицам, описанных в настоящих 
Правилах. 

3.7. Призы могут отличаться по внешнему виду от изображений на рекламно-
информационных материалах.  

3.8. Количество призов ограничено.  
 
 



4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ВЫДАЧА ПРИЗА 
 

4.1. Организатор формирует реестр из зарегистрированных участников Конкурса (далее 
– Реестр).  Реестр содержит уникальный идентификатор участника. При помощи программы 
рандомайзер https://randstuff.ru/number/ проводится выбор победителя Конкурса. 

4.2. Определение победителей Конкурса пройдет 3 августа 2022 года. 
4.3. Победителями Конкурса, обладателями призов, становятся 3 участника.  
4.4 Имена Победителей будут опубликован в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте 

Организатора в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента определения победителя. 
4.5. Организатор не несет ответственность за правильность заполнения участником его 

контактных данных при регистрации в Конкурсе.  
4.6. В случае если Участник Конкурса 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 выполнил все условия 
Конкурса 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 Конкурса совершил неправомерные действия, 
которые повлияли на результаты Конкурса или нарушил иные положения Правил Конкурса.  

4.8. Приз не вручается Победителю, если он совершил возврат товара, вследствие чего 
зарегистрированный Чек стал не действительным.  
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 
 

5.1. Участники Конкурса имеют право: 
5.1.1. Знакомиться с Правилами Конкурса, размещенными на странице в социальной сети 
«Вконтакте», принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами. 
5.1.2. Знакомиться с информацией об изменениях в Правилах Конкурса. 
5.1.3. На получение Приза в случае, если Участник Конкурса был признан победителем 
Конкурса в соответствии с настоящими Правилами. 

5.2. Участники Конкурса обязуются: 
5.2.1. Соблюдать настоящие Правила. Участник Конкурса, нарушивший условия, требования 
и/или обязательства, содержащиеся в настоящих Правилах, может быть лишен права на 
участие в Конкурсе по усмотрению Организатора. 

5.3. Пользователю социальных сетей «Вконтакте», который хочет стать Участником 
Конкурса, запрещается размещать на станице Конкурса любую информацию и материалы, 
которые противоречат законодательству РФ, в частности: 
5.3.1. содержат сведения, составляющие государственную или иную специально охраняемую 
законом тайну, включая информацию о частной жизни третьих лиц; 
5.3.2 содержат призывы к осуществлению террористической или иной противоправной 
деятельности, или публично оправдывающие терроризм и/ или иную противоправную 
деятельность, другие экстремистские материалы; 
5.3.3. явно или косвенно выражают неуважение к обществу; 
5.3.4. содержат некорректные сравнения товаров Организатора с находящимися в обороте 
товарами, которые реализуются другими юридическими лицами; порочить честь, достоинство 
или деловую репутацию; оскорбляют религиозные чувства верующих; служат пропагандой 
употребления (распространения) табачных изделий; побуждают к совершению противоправных 
действий, жестокости или насилию; имеют эротическое содержание; каким- либо образом 
сообщают о привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений либо вызывают 
интерес к таким отношениям, либо формируют искаженное представление о социальной 
равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений; являются актом 
недобросовестной конкуренции в соответствии с антимонопольным законодательством 



нарушают требования Федерального закона РФ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»; 
5.3.5. нарушают иные права и интересы граждан и юридических лиц, требования 
законодательства Российской Федерации или норм общественной морали и нравственности. 
 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА 
 

6.1. Права и обязанности Организатора Конкурса: 
6.1.1. Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими 
Правилами и действующим законодательством РФ. 
6.1.2. На свое усмотрение в одностороннем порядке Организатор имеет право прекратить или 
изменить условия проведения Конкурса, установленные в настоящих Правилах. 
6.1.3. Организатор Конкурса обязан уведомлять Участников Конкурса о предстоящих 
изменениях в Правилах Конкурса путем публикации сообщений на официальной странице в 
социальной сети «ВКонтакте» и на сайте Организатора Конкурса. 
6.1.4. Все спорные вопросы касаемо данного Конкурса регулируются в соответствии с 
действующим законодательством РФ.  
6.1.5. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в 
Конкурсе. 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 Конкурса. 
 

7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  
 

7.1. Принимая участие в Конкурсе Участники соглашаются с тем и уведомляются о том, 
что добровольно предоставленная ими информация, в том числе персональные данные, 
указанные при регистрации для участия в Конкурсе, будут обрабатываться Организатором на 
условиях и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и текстами согласий, которые 
испрашиваются в обязательном порядке при осуществлении регистрации.  

7.2. Принимая участие в Конкурсе, 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 исключительно в целях проведения настоящего Конкурса, а также реализации 
прав и исполнения иных обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами и 
действующим законодательством РФ.  

7.3. Выше указанное согласие действительно с момента регистрации и до окончания 
действия Конкурса, за исключением случаев регистрации на Сайте или в программе лояльности 
Организатора. В последнем случае согласие действует в течение срока такой регистрации или 
участия в программе лояльности.  

7.4. Организатор не несет ответственности за неисполнение действий, связанных с 
проведением Конкурса, 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 Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими 

в связи с участием в Конкурсе и все иные расходы, которые прямо не указаны в настоящих 
Правилах.  



8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

8.3. 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.  

8.4. Организатор не несет ответственность за:  
- не получение/несвоевременное получение призов, сведений/документов, необходимых для 
получения призов, по вине самих Участников Конкурса, или по вине организаций связи и иных 
лиц, или по иным, не зависящим от Организатора причинам; 
- не исполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Конкурса обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами;  
- не получение призов в случае отказа от них Участниками Конкурса;  
- жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы Участников и/или иных лиц, в связи 
с их участием в Конкурсе;  
- жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников  Конкурса 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.  

8.5. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат 
пересмотру.  

8.6. Факт участия в Конкурсе означает ознакомление и полное согласие участников с 
настоящими Правилами проведения Конкурса. В частности, но, не ограничиваясь 
нижеследующим, Участник подтверждает свое согласие:  
- на участие в рекламных интервью об участии в Конкурсе, 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;  

8.7. В случае каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц, в связи с 
нарушением участником прав третьих лиц в ходе проведения Конкурса, Участник принимает на 
себя ответственность по самостоятельному разрешению таких споров. 


