
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ ПО ПРОДАЖЕ ПОДАРОЧНЫХ 
СЕРТИФИКАТОВ. 

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ, СКИДКА И 3 БИЛЕТА В ТАИЛАНД 

Организатор акции – сеть спа-салонов «ТВОЙТАЙ». ООО «СПА» г. Самара, 5-я 
просека, дом № 99, офис 6. ИНН: 6316201730 Телефон: +7 (846) 2021177. 

Сроки проведения акции 12 ноября 2018 - 31 декабря 2018. 

Цель акции – продажа подарочных сертификатов и предоставление скидки на визит. А 
также предоставление возможности выиграть один из трёх билетов в Таиланд. 

В рамках данной акции все покупатели подарочных сертификатов номиналом от 3000 
рублей и больше получают скидку на свой визит продолжительностью до 1 часа 
включительно, равную количеству дней до 31 декабря включительно. Также 
покупателям сертификатов от 3000 рублей предоставляется возможность выиграть 
один из трёх билетов в Таиланд. 

В данном документе описываются правила проведения акции. Документ разделен на 
две части. Первая описывает правила предоставления скидок на визиты для 
покупателя сертификатов. Вторая часть описывает правила розыгрыша трёх билетов в 
Таиланд. Все правила указанные в этом документе относятся ко всей акции в 
совокупности. 
Несоблюдение любого из правил может повлечь исключение как из участников 
розыгрыша билетов в Таиланд, так и исключение из списка гостей, имеющих право на 
скидку. 
Скидка на визит предоставляется покупателю сертификата от 3000 рублей. Произвести 
запись с данной скидкой может только тот человек, на чей номер телефона был куплен 
сертификат. Оплатить визит с данной скидкой можно только наличными, 
банковской картой и картой гостя ТВОЙТАЙ (номер карт начинается с букв TT). 
Оплата иными платёжными документами «ТВОЙТАЙ» со скидкой невозможна. 
(нельзя оплатить подарочным сертификатом, абонементом и так далее.) При 
оплате визита с данной скидкой с баланса карты гостя ТВОЙТАЙ стоимость 
рассчитывается от ОБЩЕГО прайса, а не от специального прайса владельцев карт 
гостя ТВОЙТАЙ. 
Скидка не суммируется с другими скидками и акциями. 

Гость должен успеть воспользоваться скидкой на визит и посетить салон в течении 30 
дней со дня покупки подарочного сертификата и получения скидки. 

Ввиду преждевременного заказа рекламных объявлений по акции, её анонсы могут 
выходить до старта акции. Некоторые рекламные источники продолжают также 
находиться в доступе после завершения акции. Это не является поводом для 
предоставления скидок и участия в розыгрыше. Акция проходит строго в обозначенный 
период – с 12 ноября по 31 декабря 2018 года. 

Учёт скидок на визит производится в CRM-системе сети «ТВОЙТАЙ». Возможность 
записаться со скидкой присваивается по номеру телефона. 

Организатор вправе вносить изменения в условия акции без предварительного 
уведомления. 

Местами получения скидки являются салоны «ТВОЙТАЙ» в г. Самара по адресам: ул. 
Садовая, 200; ул. Врубеля, 15; ул. 5-ая просека, 99. Запись производится с учетом 
вакантного времени. При осуществлении записи со скидкой и последующей отмене 
визита менее чем за 6 часов скидка аннулируется. 

В случае высокой загрузки салонов организатор вправе перенести часть визитов по 
акции на следующий месяц. В целях выполнения свих обязательств по акции. При этом 
обращение гостя с желанием произвести запись со скидкой должно быть не позднее 30 
дней с момента покупки подарочных сертификатов и получения скидки. 

В случае единовременной покупки гостем нескольких сертификатов сумма номиналов 



которых составляет 3000 рублей и более – гость так же получает скидку и право на 
участие в розыгрыше билетов в Таиланд. 
В случае покупки нескольких сертификатов номиналом свыше 3000 рублей гость 
получает несколько купонов участника розыгрыша билетов в Таиланд, а также гость 
получает несколько скидок на визиты. За каждые 3000 рублей гость получает право на 
один визит со скидкой продолжительностью не более 1 часа. Скидки не суммируются. 
Скидки могут быть использованы только отдельно в разных визитах. 

Организатор вправе отказать в оказании услуги и предоставлении скидки если посчитает 
поведение гостя недопустимым, либо если у гостя будут противопоказания 
к программам. 

Участниками акции могут являться физические лица не моложе 18-ти лет, являющиеся 
гражданами РФ и постоянно проживающие на ее территории. 

В акции запрещается принимать участие работникам и представителям организатора и 
аффилированных с ним лиц, а также третьим лицам, принимающим участие в 
реализации услуг, организации и проведении акции, их работникам, представителям, 
членам семей таких работников и представителей. 

Обратившись по данной акции, вы даете согласие на хранение, обработку и 
использование передаваемых вами персональных данных. А также несете 
ответственность за их достоверность. 

В случае возникновения вопросов и спорных ситуаций обратитесь организатору акции по 
телефону 8(846)202-11-72, мы обязательно постараемся найти выход и ответить на все 
вопросы. 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША БИЛЕТОВ В ТАИЛАНД 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения розыгрыша 
призов «Розыгрыш трёх билетов в Таиланд» (далее именуемого «Розыгрыш»), 
являющегося стимулирующим мероприятием и направленного на привлечение 
повышенного внимания потребителей к сети спа-салонов «ТВОЙТАЙ» на территории 
г. Самара, популяризации бренда «ТВОЙТАЙ», повышения лояльности 
существующих клиентов и привлечение новых. 

1.2. Организатором Розыгрыша является Общество с ограниченной ответственностью 
«СПА», юридический адрес: 443124, РФ, г. Самара, ул. 5-я просека, дом 99, позиция 6, 
ОГРН 1146316007584 ИНН 6316201730, далее по тексту именуемое «Организатор». 

1.3. 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. 

1.4. Призовой фонд Розыгрыша сформирован за счет средств Организатора в натуре из 
следующих призов: 

Авиабилеты из Самары в Таиланд и обратно в количестве 3 штук. Дата полёта, рейс и 
точный город прибытия будут определены путём договорённости Организатора с 
Победителем. Организатор оставляет за собой право выбрать любые характеристики 
авиабилетов на свое усмотрение. Авиабилеты будут вручены Победителям в течении 



2019 года. 
По запросу приз может быть выдан Победителю в эквиваленте подарочным 
сертификатом на часы в салоны ТВОЙТАЙ. Точная величина компенсации 
определяется Организаторам исходя из цен на авиабилеты в момент времени, когда 
Организатор планировал осуществить их покупку. 

Организатор оставляет за собой право заменить Приз иным сходным имуществом. 

Разыгрывается три билета на перелёт из Самары в Таиланд и из Таиланда в Самару 
среди Участников Розыгрыша которые приобрели разово подарочные сертификаты в 
сети спа-салонов «ТВОЙТАЙ» суммарным номиналом не менее 3000 рублей. 

Более подробные правила и условия изложены далее в данном документе. 

1.5. Розыгрыш проводится в сети спа-салонов «ТВОЙТАЙ» расположенных по адресам г. 
Самара: ул. Садовая. 200; ул. 5-ая просекА, 99; ул. Врубеля, 15. А также на сайте 
расположенном по адресу https://tvoitaispa.ru/ 

1.6. Сроки проведения Розыгрыша: 

1.6.1. Дата начала «12» ноября 2018 г. 

1.6.2 Дата завершения «31» декабря 2018 г. 

1.6.3. Дата определения Победителей Розыгрыша «8» января 2019 г. 

1.6.4. Срок выдачи Призов Розыгрыша: 

с «8» января 2019 г. до «8» сентября 2019 г. включительно. 

1.7. Порядок проведения Розыгрыша и определения Победителей Розыгрыша (3 
человека): 

Розыгрыш проводится с использованием прозрачных пластиковых урн и «лотерейного 
барабана». 

Для проведения Розыгрыша купоны согласно п. 2.3 настоящих Правил выгружаются из 
урн в «лотерейный барабан». (вращающаяся ёмкость, изготовленная из прозрачного 
пластика), 

Победителем Розыгрыша, имеющим право на получение Приза (далее – «Победитель 
Розыгрыша»), является участник Розыгрыша, чей купон произвольно выбран одним из 
сотрудников сети путём перемешивания купонов в барабане и случайного выбора одного 
из них без зрительного контакта. 
Алгоритм проведения Розыгрыша и определения Победителей Розыгрыша представляет 



собой процесс из поэтапных элементарных шагов: 
 
 
а) Клиентам сети спа-салонов «ТВОЙТАЙ» которые в период проведения Розыгрыша 
совершили действия необходимые для участия в Розыгрыше согласно п. 2.3 настоящих 
Правил предоставляются для заполнения купоны участников Розыгрыша.; 

б) Участник Розыгрыша заполняет купон содержащий обязательные и не обязательные 
для заполнения поля. Затем Участник розыгрыша отрывает нижнюю часть купона и 
бросает верхнюю часть купона с заполненными данными в урну для Розыгрыша. Нижнюю 
часть купона Участник Розыгрыша оставляет себе. Сохранность нижней части в случае 
победы не обязательна. Идентификация Победителя будет происходить по номеру 
телефона заполненному на купоне.; 

 
 
в) Для определения Победителей Розыгрыша Организатор выгружает в барабан все 
купоны, собранные в урнах для Розыгрыша во всех точках продажи и на сайте. И методом 
слепого случайного выбора определяется победитель. 

 
 
Организатор в целях чистоты выявления победителя ведёт онлайн-трансляцию всего 
процесса на одной или нескольких официальных страницах в социальных сетях. 

 
 
Алгоритм выбора выигрышного купона основан на случайном выборе без зрительного 
контакта. При проведении Розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, 
позволяющие предопределить результат проведения Розыгрыша Приза до начала 
проведения Розыгрыша. 

 
 
1.8. Выдача Призов: 

 
 
Выдача Призов Победителям Розыгрыша осуществляется после проведения Розыгрыша 
в сроки, указанные в п. 1.6.3 настоящих Правил. 

 
 
1.9. Порядок выдачи Призов Победителям Розыгрыша: 

 
 
После проведения Розыгрыша Победитель Розыгрыша получает на указанный в купоне 
либо наклейке телефонный номер звонок организатора с уведомлением о факте 
определения Победителя Розыгрыша, информацию о признании его Победителем и 
выигрыше Приза. 

 
 
С Победителем Розыгрыша Организатор обговаривает детали получения приза. 
Возможен выбор денежной компенсации, а также выбор характеристик билета, если эти 
условия устраивают Организатора. Организатор вправе назначить характеристики 
билетов на свой выбор в случае не достижения с Победителем согласия по этому 
вопросу. 



Приз будет передан Победителю в городе Самара. За призом победитель должен будет 
прибыть в один из салонов сети «ТВОЙТАЙ». 

 
 
Участник Розыгрыша, признанный Победителем Розыгрыша и получивший Приз, обязан 
самостоятельно осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных 
платежей, связанных с получением рекламных призов от организаций, как это установлено 
действующим законодательством Российской Федерации, в частности, задекларировать по 
форме 3-НДФЛ доход в виде Приза в налоговом органе по месту своего и осуществить 
оплату НДФЛ (налога на доходы физических лиц) по ставке 35% от стоимости Приза, 
превышающей сумму в 4000 (Четыре тысячи) рублей, а также (если применимо) всех 
налогов и иных обязательных платежей, связанных с получением Приза, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 
Принимая участие в Розыгрыше и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник 
считается надлежащим образом информированным о вышеуказанной обязанности. 

 
 
Настоящим Участник Розыгрыша подтверждает, что, в случае получения им Приза и 
невыполнения положений настоящего пункта, он в полном объеме несет риск любых 
негативных последствий, могущих возникнуть в связи с несоблюдением им требований 
действующего налогового законодательства РФ.1.10. Отправка Призов Победителям 
Розыгрыша осуществляется в срок, установленный п. 1.6.3 настоящих Правил. 

 
 
Призы, не востребованные Победителями Розыгрыша в указанный срок, подлежат 
хранению Организатором до «30» июня 2019 г. включительно. По истечении данного 
срока обязанность Организатора по передаче Призов Победителям Розыгрыша 
прекращается и Организатор вправе распорядиться Призами по своему усмотрению. 

 
 
1.11. Организатор оставляет за собой право в безусловном одностороннем порядке в 
любое время вносить в настоящие Правила изменения и/или дополнения путем 
размещения соответствующей информации на Интернет-сайте Организатора по адресу 
https://tvoitaispa.ru/. 

 
 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РОЗЫГРЫШЕ 

2.1. Участником Розыгрыша может стать любое физическое лицо, не относящееся к 
перечисленным в п. 2.2 настоящих Правил лицам, достигшее возраста 18 (Восемнадцати) 
лет, обладающее дееспособностью. 

2.2. Участниками Розыгрыша не могут являться работники Организатора (лица, 
заключившие с Организатором трудовой договор) и ООО «СПА». 

2.3. Для участия в Розыгрыше покупателю необходимо единовременно приобрести 
подарочный сертификат или сертификаты в сети спа-салонов «ТВОЙТАЙ» суммарным 
номиналом не менее 3000 рублей. Приобретая единовременно сертификат или 
сертификаты суммарной стоимостью более 3000 рублей Участник получает купон 
Участника на каждые 3000 рублей. Так, например, за покупку подарочных сертификатов 
на сумму 12000 рублей клиент получает четыре купона Участника. В Розыгрыше 



принимают участие только клиенты, которые единовременно приобрели в период с 
12.11.2018 по 31.12.2017 в сети спа-салонов «ТВОЙТАЙ» подарочные сертификаты 
номера которых начинается с букв PC, TP, AC, TH суммой номиналов не менее 3000 
рублей. 

2.4. Участие в Розыгрыше означает полное и безусловное принятие Участником 
Розыгрыша настоящих Правил, а также согласие Участника на обработку 
предоставленных Участником при размещении заказа своих персональных данных в целях 
участия в проводимых Организатором рекламных, маркетинговых и иных программах и 
акциях, а также осуществления исследований, направленных на улучшение качества 
предоставляемых услуг и/или реализуемых товаров, проведения маркетинговых и/или 
статистических и/или иных исследований, продвижения товаров, работ, услуг, 
информирования Участника о новых товарах, работах, услугах, специальных 
предложениях и рекламных акциях, системах скидок и бонусов, предлагаемых ООО 
«СПА» информирования о совместных услугах ООО «СПА» и третьих лиц путем 
осуществления с Участником прямых контактов с помощью различных средств связи, 
включая (без ограничений) почтовую рассылку, рассылку на адрес электронной почты (e- 
mail) Участника, мобильный телефон (смс-информирование) соответствующей 
информации, в том числе информации, соответствующей понятию рекламы в смысле ст. 
3 Закона № 38-ФЗ «О рекламе», а также в целях выполнения Организатором 
обязанностей, предусмотренных действующим законодательством РФ, в частности, 
Налоговым кодексом Российской Федерации. 

 
 
Участием в Розыгрыше Участник, действуя своей волей и в своих интересах, в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных» дает свое согласие Организатору, ООО «СПА» и третьим лицам 
(при условии соблюдения требований законодательства РФ об обеспечении 
конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их 
обработке на обработку ими (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
подтверждение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, 
предоставление, передачу (включая передачу на территории Российской Федерации и 
трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение Организатором 
и его контрагентами персональных данных Участника в т.ч. с использованием средств 
автоматизации и автоматизированных систем управления базами данных, иных 
программных средств, разработанных по поручению ООО «СПА», а также на ручную, 
автоматизированную и смешанную обработку персональных данных Участника, как с 
передачей по внутренней сети ООО «СПА» и его контрагентов, а также по сети Интернет, 
так и без таковой. Используемые способы обработки включают, в том числе (без 
ограничений), следующие: автоматическая проверка написания названий 
улиц/населенных пунктов, уточнение данных путем телефонной, почтовой связи со мной 
или с помощью контакта через сеть Интернет, сегментация базы данных по заданным 
критериям. 

 
 
Настоящее согласие дается Участником на осуществление любых действий в отношении 
персональных данных Участника, которые необходимы или желаемы для достижения 
указанных выше целей, в отношении любой информации, относящейся к Участнику, 
включая следующую: фамилия, имя, отчество; пол; год, месяц, дата рождения (а в 
предусмотренных законодательством РФ, в частности, Налоговым кодексом РФ случаях - 
реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер паспорта гражданина 
Российской Федерации, дата его выдачи, наименование выдавшего органа, а также 
сведения о регистрации), номера телефонов (рабочего, домашнего, мобильного), адрес 
электронной почты и другие сведения, предоставленные Участником Организатору и 
содержащиеся в Анкете и иных документах. 



Право выбора третьих лиц, привлекаемых к обработке персональных данных Участника в 
соответствии с настоящими Правилами, предоставляется Участником ООО «СПА» и 
дополнительного согласования не требует. 

 
 
Обработка персональных данных Организатором осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

 
 
2.5. Участием в Розыгрыше Участник, признанный Победителем Розыгрыша, также дает 
свое согласие на размещение своих имени, фамилии, отчества и изображения 
(фотографии) на сайте Организатора по адресу https://tvoitaispa.ru/, а также в печатных 
изданиях, радио- и телевизионных передачах, в Интернет-СМИ и иных средствах 
массового распространения информации, включая (без ограничений) Instagram, 
«ВКонтакте», Facebook. 

2.6. В случае нарушения настоящих Правил Организатор вправе в безусловном порядке 
отстранить Участника Розыгрыша от участия в Розыгрыше. При этом Организатор имеет 
право не комментировать свои действия по отношению к указанному (-ым) Участнику (- 
ам). 

2.7. Участник Розыгрыша в полном объеме несет риск любых негативных последствий, 
которые могут возникнуть в связи с указанием Участником неточных и/или недостоверных 
сведений о себе. 

2.8. Результат проведения Розыгрыша в соответствии с настоящим стимулирующим 
мероприятием является окончательным и не может быть оспорен в судебном порядке. 

2.9. Участник Розыгрыша вправе в любое время отказаться от участия в Розыгрыше, 
обратившись к Организаторам розыгрыша. 

2.10. Организатор не возмещает все и любые издержки и расходы, которые могут 
возникнуть у Участника Розыгрыша или третьего лица связи с проведением настоящего 
Розыгрыша. 

Организатор не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
обязательств вследствие 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 ООО «СПА». 

 
 
Организатор вправе в одностороннем порядке прекратить или приостановить проведение 
Розыгрыша или отстранить отдельных его Участников, если по какой-либо причине 
настоящий Розыгрыш или какая-либо его часть не могут быть реализованы так, как это 
запланировано, в связи с заражением компьютерными вирусами. Дефектами, 
манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими 
неполадками или любой причиной, не контролируемой Организатором, которая искажает 
или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность проведения 
Розыгрыша. 

 
 

2.11. Организатор оставляет за собой право в безусловном порядке в любое время без 
предварительного персонального уведомления Участника вносить в настоящие Правила 
изменения и/или дополнения или прекратить/приостановить/отменить проведение 
Розыгрыша путем размещения соответствующей информации на сайтах 
https://tvoitaispa.ru/. 
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