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Правила проведения рекламной акции «Эксклюзивный набор LEGO® в подарок» 

(далее - «Правила») 

Настоящие Правила определяют круг лиц, среди которых проводится Акция, порядок выполнения 

задания Акции с целью участия в Акции, порядок определения Призеров Акции, а также порядок, место 

и сроки получения призов Акции. 

1. Общие сведения о рекламной акции «Эксклюзивный набор LEGO® в подарок » (далее – «Акция»):  

1.1. Территория проведения Акции - Российская Федерация (РФ).  

1.2. Организатор Акции:  

Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а именно ООО "Икстрим",  ОГРН 1137746535717, 105066, г. Москва, ул. 

Доброслободская, д.5, стр.1 (далее – «Организатор» или «Организатор Акции»).  

1.3. Акция проводится в целях рекламы, продвижения на рынке и привлечения внимания потребителей к 

розничной сети сертифицированных магазинов LEGO (https://mir-kubikov.ru) 

1.4. Место проведения Акции: 
Акция проводится Организатором в глобальной сети Интернет на сайте  

https://mir-kubikov.ru/promo/vpodarok (далее для целей настоящих Правил – «Сайт»). 

1.5. Общие сроки Акции: с 10 ч. 00 мин «01» мая 2021 года по 19 ч. 00 мин «14» июня 2021 года (здесь и 

далее – обе даты включительно). 

1.5.1 Срок выдачи промо-кодов в розничных магазинах: с 10 ч. 00 мин «01» мая  по 22 ч. 00 мин. «31» 

мая 2021 г.                                                                                                         
1.5.2 Срок выдачи промо-кодов при заказе в интернет-магазине: с 10 ч. 00 мин «01» мая по 18 ч. 00 мин. 

«14» июня 2021г. 

1.5.3. Срок регистрации промо-кодов и выполнения  заданий на сайте https://mir-

kubikov.ru/promo/vpodarok   с10 ч. 00 м «01» мая 2021 года по 23 ч 59 мин «14 июня» 2021 года. 

1.5.3. Срок определения Призеров в Акции: «15» июня  2021 г. до 21.00 ч. 00 мин.  
1.5.4 Срок публикации итогов Акции: результаты Акции публикуются в официальных аккаунтах 

организатора в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, Facebook) на следующий день после 

определения Призеров Конкурса.                                                                                                                                           

1.5.5. Срок вручения Призов: с 12 ч. 00 мин. «16» июня 2021 г. до 22 ч. 00 мин. «30» июня 2021 года.                                                                                                                                        

1.6.Время, указанное в настоящих Правилах, является московским. 
 
 

2. Порядок участия в Акции. Задание Акции.  

2.1. Для участия в Акции Участнику необходимо, в сроки указанные в п 1.5. Правил:   

- Зарегистрироваться на Сайте: https://mir-kubikov.ru/promo/vpodarok    
путем заполнения данных: ФИО (полностью), адрес электронной почты, номер мобильного телефона, 

город участника; 

- Зарегистрировать в анкете промо-код, полученный за покупку эксклюзивного ассортимента сети 
сертифицированных LEGO®; 

- Получить на электронную почту, указанную при заполнении данных на Сайте https://mir-

kubikov.ru/promo/vpodarok порядковый номер участия в акции. 

 

 

https://mir-kubikov.ru/
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3. Участники Акции:  

3.1. Акция проводится среди дееспособных физических лиц – граждан РФ, достигших 14 лет 
(четырнадцати) лет, проживающих на территории РФ, являющихся пользователями глобальной сети 

Интернет и Сайта, зарегистрированными в соответствии с правилами его функционирования, 

совершившими последовательность действий, предусмотренных п. 2.1. настоящих Правил, результатом 

которых является выполнение задания Акции на Сайте (выше и далее - «Участники»).  

3.1.1. Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность действий, указанных в 

настоящих Правилах, имеющих целью участие в Акции, Участник:  

• подтверждает достижение им 14-летнего возраста или участие с внесением данных родителя 

(опекуна); 

• соглашается с настоящими Правилами;  

• соглашается с обработкой персональных данных, предоставленных Организатору в порядке, 
установленном настоящим Правилами, в целях проведения Акции;  

• несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в соответствии с 

настоящими Правилами гарантий, согласий и подтверждений.  

3.1.2. В Акции не могут принимать участие работники и уполномоченные представители Организатора, 

его аффилированных лиц, члены семей таких работников и представителей, а равно работники и 

представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации и/или проведению 

Акции, а также члены их семей.  

3.1.3. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и личность 

Участника.  

3.2. От имени лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, к участию в Акции допускаются только 

их родители (опекуны).  

3.3. Данные, вводимые при регистрации на Сайте, должны быть точными, корректными и актуальными 

(достоверными). Каждый Участник может зарегистрироваться на Сайте, в том числе, для участия в 

Акции только один раз. Техническими средствами Сайта предусмотрен отказ в регистрации учетных 

записей с одинаковыми логинами (адресами электронной почты, номера телефона). Однако в случае, 

если Организатор обнаружит, что 2 (две) и более учетные записи с предоставленными Участниками 
данными фактически принадлежат одному и тому же лицу, задание Акции, выполненное таким лицом, 

от второй и последующих аккаунтов (учётных записей), будут отклонены, основываясь на дате и 

времени выполнения задания Акции.  

Организатор имеет право отстранить Участника, нарушившего условия настоящих Правил об 

однократной регистрации на Сайте, от участия в Акции на любой ее стадии без уведомления 

соответствующего лица об отстранении.  

3.4. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с настоящими 

Правилами.  

3.5. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных) 

данных при регистрации на Сайте для участия в Акции в порядке, указанном в настоящих Правилах, 

равно как и последующее непредставление, либо предоставление неактуальных (неверных) и (или) 

неточных (некорректных) данных, освобождает Организатора Акции от обязанности по передаче приза 

Акции и автоматически влечет за собой выход такого Участника из участия в Акции.  

3.6. В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах, повлекшего 

возникновение у Организатора убытков, Участник обязан возместить такие убытки в полном объеме.  

3.7. Организатор, иные партнеры не несут ответственности за технические сбои сети оператора связи 

или Интернет-провайдера, к которой подключен компьютер Участника; за действия/бездействия 

оператора сотовой или интернет связи, к которой подключен компьютер Участника.  
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4.  Критерии и порядок оценки Заявок Участников Акции                                          

4.1. По завершении Акции, согласно срокам, указанным в Пункте 1.5. Правил, Призеры определяются  

следующим образом:              

4.1.1. Путем загрузки на сайт https://randstuff.ru/number/всех порядковых номеров участников, 
отправленных им ранее на электронную почту и присвоенных после прохождения регистрации на сайте 
https://mir-kubikov.ru/promo/vpodarok, и выбора с помощью сайта случайным образом троих Призеров 

акции на сайте https://randstuff.ru/number/. 

4.2. Любой Участник вправе принять участие в Акции несколько раз, совершив несколько покупок и 

получив несколько промо-кодов, однако  имеет право на получение только одного приза.   

4.3. Решение Организатора является окончательным и может быть пересмотрено только при условии 

выявления нарушений Призером Акции настоящих Правил, допущенного в ходе Акции на любом ее 

этапе, либо если Призер Акции не выполнит условия, необходимые для получения приза согласно 

разделу 5 настоящих Правил.  

4.4. Информирование Участника о приобретении статуса Призера осуществляется по выбору 

Организатора путем направления Призеру Организатором электронного письма на адрес электронной 

почты Участника, sms сообщения или телефонного звонка на номер, указанный Участником при 

регистрации на Сайте.  

5. Призовой фонд Акции:  

5.1. Призы Акции: 

Первое место: 1 (один) Эксклюзивный набор LEGO® 1 (новинка июня 2021) 

Второе место: 1 (один) Эксклюзивный набор LEGO® 2 (новинка июня 2021) 

Третье место: 1 (один) Эксклюзивный набор LEGO® 3 (новинка июня 2021) 

5.3. Выплата денежного эквивалента Призов Акции не производится.  

5.5. Призовой фонд Акции образуется за счет собственных средств Организатора Акции.  

5.6. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру, за 

исключением случаев выявления Организатором после объявления таких результатов нарушений 

порядка и правил участия в Акции, допущенных в ходе Акции лицом, объявленным Призером. При 

выявлении Организатором случаев, указанных в настоящем пункте Правила, Организатор имеет право 
отказать соответствующему Участнику в призе Акции и объявить Призером иного Участника Акции, 

определив его в порядке, аналогичном установленному в настоящих Правилах. 

 

5.7. Организатор оставляет за собой право:  

• на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными все заявки на 

участие в Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции лицам, извлекающим выгоду из 
процесса подачи заявок на участие в Акции, и/или любым иным образом действуют в нарушение 

настоящих Правил;  

• не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской 

Федерации, а также при возникновении спорных ситуаций;  
• на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить проведение Акции, 

изменить настоящие Правила, если по какой-либо причине любой аспект Акции не может быть 

реализован так, как это запланировано, включая причины, вызванные выходом из строя 

https://randstuff.ru/number/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85
https://mir-kubikov.ru/promo/vpodarok
https://randstuff.ru/number/
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технического оснащения Сайта вследствие действия вредоносных программ, неполадками в сети 

связи, несанкционированным вмешательством, техническими неполадками или любой иной 

причиной, находящейся вне разумного контроля Организатора, которая влияет на исполнение, 

безопасность, или надлежащее проведение Акции;  
• Размещать рекламные и иные материалы об Акции на Сайте и любых иных публичных ресурсах;  

• Проводить интервью с Призерами, вести фото- и видеосъемку в процессе вручения призов и 

публиковать полученные материалы на Сайте и любых иных публичных ресурсах.  

6. Условия, порядок, место и сроки получения призов Акции.  

6.1. Призы вручаются Призерам в городах присутствия розничных магазинов Организатора или 

отправляются курьерской доставкой, в случае, если в городе, где проживают Призер отсутствует 
розничный магазин Организатора. 

- Вручение приза производится лично Победителю, он также должен предоставить документ, 

подтверждающий личность, и подписать акт о получении приза. Если приз получает представитель 

Победителя, необходимо информировать Организатора заранее и предоставить ФИО представителя. 

- Победитель получает Приз в городе, присутствия розничного магазина Организатора, который он 

указал в форме регистрации на сайте.  

6.2. В случае, если в течение срока, указанного в п.1.5.5 настоящих Правил Организатор не сможет 

связаться с Победителем (Победитель не отвечает на личные сообщения), и Победитель сам не 
обратится к Организатору, а также в случае отказа Победителя от приза, право Победителя на получение 

приза прекращается. Невостребованные призы не хранятся, не выдаются и используются Организатором 

по своему усмотрению. 

6.3. В том случае, если Победитель самостоятельно не вышел на связь с Организатором и не забрал 

приз, в сроки, предусмотренные настоящими правилами, Приз признается невостребованным. 

6.4. Передача Призов Победителям состоится в срок, указанный в п.1.5.5. настоящих Правил.  

6.5. Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий/бездействия Участников, признанных 

ошибочными, в том числе предоставление неверного адреса электронной почты, включая (кроме всего 
прочего) понесенные последним затраты, а также за действия курьерской службы, привлеченной 

Организатором в целях доставки Призов Призерам Акции в соответствии с условиями настоящих 

Правил. 

 7. Предоставление Участниками согласия на обработку персональных данных.  

В целях проведения Акции Организатору необходимы персональные данные согласно перечню, 
указанному в п. 2.1. настоящих Правил. Участники Акции обязуются указывать точные и актуальные 

(достоверные) данные в порядке, указанном в настоящих Правилах.  

Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что любая, 
добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные (включая биометрические) 

данные Участника может обрабатываться Организатором, его уполномоченными представителями 

(лицами, привлекаемыми Организатором к проведению Акции, далее совместно именуемыми «иные 

партнеры») в целях выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами, 

в рекламных целях без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты им  какого-либо 
вознаграждения за это. Участники Акции понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, 

предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором (иными партнерами) 

всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку при 

принятии настоящих Правил, как это предусмотрено настоящими Правилами.  

Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатору, иным партнерам 

Организатора согласия на обработку персональных данных в целях проведения Акции. Обработка 

персональных данных будет осуществляться Организатором, иными партнерами, действующими по 

поручению/заданию Организатора, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных 
Федеральным законом РФ N 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О 

персональных данных»).  
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Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным 

выражением согласия Участника Акции на обработку Организатором Акции (иными партнерами, 

действующим по поручению/заданию Организатора Акции) персональных данных Участника Акции 

любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном 

настоящими Правилами.  

Добровольно предоставляя Организатору свои персональные данные, Участники подтверждают свое 

согласие на обработку персональных данных любыми предусмотренными Законом «О персональных 
данных» способами и на распространение таких данных для целей проведения Акции Организатором 

Акции своим партнерами, действующими по его поручению.  

Организатор Акции и партнеры, действующие по его поручению, гарантируют необходимые меры 
защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные, 

сообщенные Участниками для целей участия в Акции, будут храниться и обрабатываться 

Организатором Акции и иными лицами в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах.  

Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участниками Акции на весь срок 

проведения Акции. 

Участник Акции вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив 

Организатору Акции соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении.  

Отзыв Акции согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход 

соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение приза Акции. После 

получения уведомления Участника, об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор 

Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, 

действующим по поручению/заданию Организатора и в случае, если сохранение персональных данных 
более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или 

обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению/заданию Организатора) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с 

даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор вправе осуществлять 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.  

В случае изменений условий Акции, а также ее отмены Организатор информирует об этом Участников 

путем размещения соответствующего объявления на Сайте.  

 


