
Правила акции «Новый год – время подарков» 
1. Общие положения  
1.1. Акция «Новый год – время подарков» (далее – «Акция») является открытой Акцией, 

проводимой в соответствии с настоящими Правилами среди неопределенного круга лиц.  
1.2. Акция проводится на сайте ortoopt.ru (далее – «Сайт»). 
1.3. Акция проводится с целью повышения узнаваемости и популяризации продукции под 

товарным знаком ОРТОДОН (далее – «Продукция»).  
1.4. Акция не является лотереей или иной основанной на риске азартной игрой.  
1.5. Принимая участие в Акции, участники полностью соглашаются с настоящими 

правилами (далее – «Правила»). 
2. Организатор Акции:  
2.1. Организатором Акции является ООО «Орто-Обувь» ОГРН 1106193006281 (далее – 

«Организатор»). Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными 
документами): Адрес офиса: 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, дом 7, офис 
13. 

3. Сроки проведения Акции  
3.1. Общий срок проведения Акции: с 09.00.00 (чч.мм.сс) 01 января 2020 года (время 

московское) − по 15.59.59 (чч.мм.сс) 07 февраля 2020 года (время московское). 
Указанный в п. 3.1 настоящих Правил срок проведения Акция включает в себя 
следующие этапы Акции:  

3.1.1. Период оформления заказов на Сайте для участия в Акции: с 01 января 2020 года 
09:00:00 (чч:мм:сс) (время московское) по 31 января 2020 года 23:59:59 (чч:мм:сс) 
(время московское). 

3.1.2. Период оплаты заказов для участия в Акции: с 01 января 2020 года 09:00:00 (чч:мм:сс) 
(время московское) по 05 февраля 2020 года 23:59:59 (чч:мм:сс) (время московское). 

3.1.3. Дата розыгрыша Призов: 07 февраля 2020 года. 
3.1.4. Период вручения приза: с 15 февраля 2020 года 10:00:00 (чч:мм:сс) (время 

московское) по 31 марта 2020 года 23:59:59 (чч:мм:сс) (время московское), в 
соответствии с п. 8.1 настоящих Правил.  

3.2. Организатор Акции имеет право изменять срок проведения Акции при условии 
информирования участников Акции о продлении или досрочном прекращении его проведения 
на Сайте.  
4. Требования к Участникам Акции. Права и обязанности Участников и Организатора Акции  
4.1. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 

лет, граждане РФ, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.  
4.2. Участники Акции вправе: - ознакомиться с Правилами проведения Акции на сайте 

ortoopt.ru - участвовать в Акции с учётом соблюдения настоящих Правил. 
4.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 

получением Призов, в установленные Правилами Акции сроки.  
4.4. Факт участия в Акции означает, что Участник ознакомился с настоящими Правилами и 

согласен с ними.  
4.5. Организатор Акции имеет право: - требовать от Участников Акции соблюдения Правил 

проведения Акции; - отказать Участнику Акции в дальнейшем участии в Акции и выдаче 
призов Акции в случае нарушения участником Акции настоящих Правил; - отказать 
Участнику Акции в дальнейшем участии в Акции без объяснения причин; - принять 
решение о досрочном прекращении проведения Акции;  

4.6. Организатор Акции обязан: - соблюдать Правила проведения Акции; - выдать призы 
Победителям Акции, в случае выполнения ими всех условий для получения, 
предусмотренных настоящими Правилами.  

4.7. Акция проводится на территории Российской Федерации.  
5. Призовой фонд Акции  
5.1. Призовой фонд состоит из Суперпризов и призов второго уровня (далее – 

«Суперпризы» и «Призы второго уровня»). 
  



Суперпризы: 
Номер 
приза 

Приз (наименование товара) Кол-во 
призов 

1 1 место - 5.8" Смартфон Samsung Galaxy S10e 128 ГБ чёрный 1 

2 2 место - 10.8" Планшет Huawei MediaPad M5 10 32 ГБ серый 1 

3 3 место - 6.53" Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128 ГБ 
зелёный  

1 

 
Призы второго уровня: 
Номер 
приза 

Приз (наименование товара) Кол-во 
призов 

1 Портативная аудиосистема Sven PS-185 чёрный 1 

2 Наушники TWS Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 1 

3 Портативный аккумулятор Xiaomi Mi Power 2C белый 1 

 
6. Порядок проведения Акции  
6.1. Участниками Акции признаются лица, оформившие заказ/заказы на сумму свыше 

70 000 рублей на Сайте в период с 01 января 2020 года 09:00:00 (чч:мм:сс) (время 
московское) по 31 января 2020 года 23:59:59 (чч:мм:сс) (время московское). Заказы 
не суммируются. 

6.2. В розыгрыше участвуют оплаченные заказы до 05 февраля 2020 года 23:59:59 
(чч:мм:сс) (время московское).   

7. Порядок определения Победителей Акции 
7.1. Победители будут определены посредством следующей схемы: 07 февраля 2020 года 

произойдет выгрузка списка номеров заказов и с помощью генератора случайных чисел 
будут разыграны призы. 

8. Порядок и срок вручения Призов Акции 
8.1. Призы, указанные в п.5.2 настоящих Правил, передаются Победителям Акции 

посредством ТК СДЭК на указанные Победителями адреса. 
8.2. В случае, если Победитель Акции отказывается от Приза или не подтверждает своё 

согласие, Организатор Акции оставляет за собой право провести процедуру определения 
Победителя повторно на следующий день после письменного отказа Победителя от Приза 
либо не получения ответа от Победителя Акции в течение 20 (Двадцати) календарных 
дней). 

8.3. Организатор Акции не несет ответственности в случаи, если Участник Акции оставляет 
некорректные контактные данные.  

8.4. Товары, полученные в данной Акции, обмену и возврату не подлежат.  
9. Заключительные положения  
9.1. Информирование Участников Акции о порядке и условиях его проведения 

осуществляется путем размещения полного текста настоящих Правил на Сайте.  
9.2. Организатор Акции имеет право вносить изменения в настоящие Правила. Обновленная 

информация размещается на Сайте, указанном в п.1.2. настоящих Правил, что является 
надлежащим и достаточным способом уведомления Участников об изменении Правил. 

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


