
 

Официальные условия акции «Уикенд в на двоих в Париже с Аrjen» 

(далее – Правила/Официальные правила) 

 

1. Общая информация 
1.1. Организатором Акции является интернет-магазин https://arjen.com.ua. 

1.2. Общий период проведения Акции: з 1 сентября 2017 года по 29 сентября 2017 года (далее – Срок 

Акции), который состоит из четырех этапов: 

1 этап: с 1 сентября 2017 г. по 14 сентября 2017 г.; 

2 этап: с 15 сентября 2017 г. по 21 сентября 2017 г.; 

3 этап: с 22 сентября 2017 г. по 28 сентября  2017 г.; 

4 этап: с 29 сентября 2017 г. по 5 октября 2017 г; 

5 этап: с 6 октября 2017 г. по 12 октября 2017 г.  

Определение Главного победителя акции: 13 октября 2017 г. 

1.3. Акция проводится по всей территории Украины, подконтрольной украинской власти* в глобальной 

сети Интернет на веб-сайте https://arjen.com.ua (далее - Сайт), который доступен на всей территории 

Украины (далее - Территория проведения Акции). 

* За исключением территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь в связи с принятием 

Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан на временно оккупированной территории 

Украины» от 15.04.2014, № 1207-VII, а также ряда населенных пунктов на территории Донецкой и 

Луганской областей, на территории которых украинские органы государственной власти временно не 

осуществляют свои полномочия (на основании Указа о введении в действие решение Совета 

национальной безопасности и обороны «о неотложных мерах по преодолению террористической угрозы 

и сохранение территориальной целостности Украины »подписанного« 13 »апреля 2014). Данное 

временное вынужденное ограничение действует исключительно из соображений безопасности жителей 

этих регионов и невозможности со стороны Организатора гарантировать надлежащее проведение 

Акции, в том числе, но не ограничиваясь, в части отправки / доставки / вручения подарков Участникам 

по адресам, находящихся на территориях Автономной Республики Крым и Севастополь, а также 

некоторых населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, на территории которых украинские 

органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия. Акция не является 

лотереей или услугой в сфере игорного бизнеса. Призовой фонд Акции не формируется из взносов 

участников Акции. 

 

2. Требования к Участникам Акции 

2.1. В Акции могут принимать участие все дееспособные граждане Украины, которым на момент начала 

проведения Акции исполнилось 18 лет, и постоянно проживающие на территории Украины (далее - 

Участники). 

2.2. Участником считается лицо, которое отвечает требованиям раздела 2 данных Официальных правил 

и должным образом выполнило все условия данных Официальных правил. 

2.3. Участниками Акции не признаются и не могут быть следующие лица, независимо от выполнения 

ими условий данных Официальных правил: 

2.3.1. Работники Организатора Акции и любых других лиц, участвующих в подготовке и проведении 

Акции, а также их близкие родственники (муж / жена, дети, братья / сестры, родители); 

2.3.2. Несовершеннолетние лица; 

2.3.3. Лица, не являющиеся гражданами Украины. 

2.4. Организатор Акции не обязан проверять правоспособность и / или дееспособность участников 

Акции. 

2.5. Каждый Участник Акции может принимать участие неограниченное количество раз (каждый 

отдельный оплаченный заказ от одного участника попадает в общий список для определения 

победителя на соответствующем этапе).  

2.6. Участники во время участия в Акции обязуются: 

2.6.1. Соблюдать требования Официальных Правил и норм действующего законодательства Украины; 

2.6.2. Соблюдать правила пользования сайтом; 

2.6.3. Сознательно не создавать неудобств и не препятствовать другим участникам; 

2.6.4. Не оказывать действий, ставящих под сомнение правомерность участия такого Участника в 

Акции. 
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2.7. Принимая участие в Акции, Участник понимает и соглашается с тем, что любая добровольно 

предоставленная им информация, в том числе персональные данные Участника, может обрабатываться 

Организатором с целью дальнейшего возможного направления ему информации, в т.ч. рекламного 

характера, о следующих мероприятиях / акциях Организатора, а также с другими целями, 

определенными Официальными правилами. Принимая условия настоящих Официальных правил, 

Участники тем самым предоставляют согласие на такую обработку персональных данных с целью 

использования Организатором и / или другими уполномоченными Организатором Акции лицами. 

2.8. Принимая участие в Акции, каждый Участник тем самым подтверждает свое согласие на 

использование предоставленной им информации о себе Организатором Акции, с маркетинговой и / или 

любой другой целью методами, которые не противоречат действующему законодательству Украины (в 

т.ч. путем передачи третьим лицам) и объема предоставляемого согласия, в частности, на бесплатное 

использование его имени, фамилии, изображения Участника, интервью или других материалов о нем с 

рекламной / маркетинговой целью, в т.ч., но не ограничиваясь, право публикации (в том ч. его имени и 

изображения) в средствах массовой информации, любых печатных, аудио- и видеоматериалах, 

интервью со СМИ, а также для передачи информации, сообщений (в т.ч. рекламного характера) и т.п., 

без каких-либо ограничений по территории, времени и способу использования и такое использование 

никоим образом не будет возмещаться Организатором Акции и / или любой третьим лицом. 

Предоставление такого согласия рассматривается в понимании ст.ст. 296, 307, 308 Гражданского 

кодекса Украины и Закона Украины «О защите персональных данных». 

2.9. Участник, который не выполняет / ненадлежащим образом выполняет условия данных 

Официальных правил, теряет право на дальнейшее участие в Акции. 

 

3. Порядок и способ информирования об Акции, Официальные правила и результаты Акции 

3.1. Информирование об Акции проводится путем размещения текста Официальных Правил и 

результатов Акции в глобальной сети Интернет по адресу: https://arjen.com.ua/news/uikend-v-na-dvoih-v-

parizhe-s-arjen/  

3.2. Правила и условия Акции могут быть изменены и / или дополнены Организатором в течение всего 

срока проведения Акции. Изменение и / или дополнение Правил Акции возможны в случае их 

обнародования в порядке, определенном для информирования об Акции. Такие изменения и 

дополнения вступают в силу с момента обнародования, если иное не будет специально определено 

непосредственно изменениями / дополнениями к Правилам. 

 

4. Условия участия в Акции 

4.1. Лицу, соответствующему требованиям п. 2.1 Правил Акции, для участия в Акции необходимо 

осуществить все нижеуказанные действия: 

4.1.1. Посетить страницу акции (п. 1.3 Правил) 

4.1.2. Авторизоваться (при необходимости зарегистрироваться) в личном кабинете на Сайте, оформить 

заказ на любую сумму и оплатить его до окончания одного из этапов Акции. ВАЖНО: при оформлении 

заказа обязательно нужно указать в специальной графе ссылку на свою настоящую страницу в одной из 

соц.сетей; торговые и «фейковые» страницы не учитываются.  

4.1.3. Подписаться на нашу официальную страницу на Фейсбуке www.facebook.com/arjen.shop либо в 

Инстаграме www.instagram.com/arjen_official_page;  

4.1.4. Написать в комметариях под конкурсной записью на странице Организатора, почему Вы хотите 

поехать в Париж! 

4.1.6. Один Участник акции на каждом этапе может оформлять и оплачивать неограниченное 

количество Заказов для участия в акции, при этом условия пунктов 4.1.3 – 4.1.4 необходимо выполнить 

всего один раз на каждом этапе.  

 

5. Подарочный фонд Акции 

5.1. Подарочный фонд Ации (дальше – Подарки) состоит из: 

5.1.1. Подарки этапа: женская одежда брэнда «Ajen» из наличия на Сайте (цвет и размер на выбор 

победителя). Общее количество подарков этапа – 5 шт. (по 1 шт. на каждый этап Акции). 

5.1.2. Главный приз Акции: автобусный тур на двоих в Париж от Организатора. Общее количество 

Главных подарков – 1 шт.  
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5.1.3. В стоимость автобусного тура входит проезд автобусом евро класса по маршруту Львов-Прага-

Париж-Берлин-Львов, сопровожнение руководителем туристической группы, проживание в гостиницах, 

завтраки, экскурсии по основной программе.  

5.1.4. Главный приз не включает: стоимость оформления необходимых для поездки документов 

(загранпаспорт и виза либо биометрический загранпаспорт), стоимость проезда от места проживания во 

Львов и обратно, стоимость входных билетов в экскурсионные объекты, факультативные экскурсии, 

курортный сбор 7 евро Франция, курортный сбор 7 евро Германия, обязательное страхование (от 55 

грн), проезд в общественном транспорте, личные расходы (обеды, ужины и др.). 

5.2. Замена Подарков денежным эквивалентом либо любым другим благом не допускается. Подарки 

обмену и возврату не подлежат, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством 

Украины. 

5.3. Организатор не несет ответственности по отношению к дальнейшему использованию Участниками 

Подарков после их получения, за невозможность Участниками использовать полученные ими Подарки 

по каким-либо причинам, а также за возможные последствия использования таких подарков. 

5.4. Внешний вид подарков может отличаться от изображений на рекламно-информационных 

материалах. Подарки могут меняться по усмотрению Организатора.  

5.5. Призовой фонд Акции ограничен и составляет вышеуказанное количество подарков. 

Ответственность Организатора Акции не выходит за пределы стоимости и количества Подарков, 

предусмотренных п. 6.1. настоящих Правил.  

5.6. Подарки, которые остались невостребованными в связи с тем, что Участники Акции не выполнили 

условия настоящих Правил, используются Организатором по его собственному усмотрению.  

 

6. Определение победителей Акции 

6.1. Победитель этапа Акции - это Участники Акции, которые получили право на получение Подарков 

этапа путем выполнения всех условий данных Правил.  

6.2. Главный Победитель Акции - это Участник Акции, который получил право на получение Главного 

Подарка Акции путем выполнения всех условий данных Правил.  

6.3. Определение Победителей этапа: 

6.3.1. На каждом этапе проведения Акции определяется один Победитель этапа в соответствии с 

нижеуказанными условиями. 

6.3.2. На следующий рабочий день после завершения каждого этапа сотрудниками Организатора будет 

создан список заказов, которые соответствуют этим Правилам. Из этого списка при помощи сервиса 

random.org будет выбран один Победитель (первый в списке, сформированном сервисом), который 

получает подарок согласно пункту 5.1.1.  

6.3.2. В течении дня после проведения розыгрыша Организатором проводится проверка участника на 

выполнение всех условий пунктов 4.1.3 – 4.1.4. В случае невыполнения Победителем условий этих 

Правил, либо в случае отказа от участия в розыгрыше Главного подарка, такой Участник Акции 

автоматически и без права обжалования выбывает из перечня Победителей этапа акции, а новым 

Победителем этапа вместо Участника Акции, который выбыл, определяется следующий в рандомном 

списке Участник Акции.  

6.3.4. Один участник акции имеет возможность получить только один Подарок этапа и автоматически 

принимает участие в розыгрыше Главного подарка. Если на одном из этапов программа выберет 

участника, который уже является Победителем предыдущего этапа, Подарок передается следующему в 

списке участнику.  

6.4. Определение Главного победителя Акции 

6.4.1. 29 сентября после определения Победителя последнего этапа Акции, среди четырех Победителей 

при помощи сервиса random.org будет выбран Главный победитель, который получает Главный 

подарок.  

6.4.2. В случае отказа Главного победителя от получния Главного подарка, Организатором может быть 

проведен повторный выбор Главного победителя из числа остальных Победителей. 

6.5. Результаты определения Победителей этапа Акции и Главных победителей Акции после 

публикации на официальных страницах Организатора в соц.сетях и на Сайте признаются 

окончательными, обжалованию не подлежат. 

 

7. Порядок вручения Подарков Акции 
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7.1. Организатор в течение 5 (пяти) рабочих дней после объявления окончательных результатов 

определения Победителей этапа согласно п. 6.3 Правил, которые приобрели право на получение 

подарков этапа, и определения Главного победителя согласно п. 6.4 Правил, который приобрел право на 

получение Главного подарка, направляет каждому Победителю этапа и Главному победителю 

соответствующее сообщение на e-mail, который был указан Участником при регистрации на Сайте, и 

предоставляет инструкции по поводу получения соответствующего приза, надлежащего такому 

Победителю.  

7.2. После получения сообщения о победе, Победитель, который имеет право на получение 

соответствующего Подарка, должен в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления 

(в соответствии с п. 7.1. Правил) подтвердить свое желание получить соответствующий Подарок и 

передать лично или отправить по электронной почте (e-mail) на адрес электронной почты, указанный в 

сообщении о победе в Акции, следующую информацию: 

– полные без сокращений имя, фамилию, отчество Победителя, как это указано в паспорте гражданина 

Украины;  

– полный (без сокращений) адрес доставки приза на территории населенного пункта, на которой органы 

государственной власти Украины осуществляют свои полномочия: населенный пункт, область, номер 

отделения ТК «Нова пошта», необходимые для надлежащей доставки;  

– копию справки о присвоении идентификационного номера Победителя (либо копию паспорта, 

включая стрицу, где отмечена информация об отказе от получения ИНН);  

– контактный номер мобильного телефона Победителя, а в случае его отсутствия, контактный номер 

стационарного телефона с указанным кодом населенного пункта. 

Отправленные документы должны быть четкими, чтобы можно было разобрать всю информацию. В 

случае если текст документов не четкий, Победитель должен повторно направить указанные 

Организатором файлы. 

7.3. Подарки отсылаются Организатором в срок до 20 октября 2017 путем доставки с помощью ТК 

«Нова пошта» по адресу, указанному Победителем Акции согласно п. 7.2 настоящих Правил.  

7.4. Доставка подарков осуществляется за счет Организатора. Лицом, ответственным за вручение всех 

подарков, является Организатор. 

7.5. При получении подарков Победители обязаны подписать документы о получении приза. В случае 

отказа Победителя от подписания документов на получение приза, такой Подарок не выдается 

Победителю и возвращается отправителю. При этом, повторная доставка приза такому Победителю не 

осуществляется, и он лишается права на получение приза и на любую компенсацию, связанную с таким 

Подарком. 

7.6. Организатор имеет право отказать Победителям Акции в получении подарков, если в течение 5 

(пяти) рабочих дней после объявления соответствующих результатов определения Победителей Акции, 

Организатор не может связаться с такими Победителями и / или при проверке контактных данных 

Победителей окажутся недостоверные (неверные) данные, которые делают невозможным связь с 

такими Победителями. При этом, любая компенсация Победителям за неполученные Подарки не будет 

проводиться. 

7.7. При наступлении обстоятельств, указанных в п.п. 7.5. и 7.6. настоящих Правил, Организатор  

передает Подарки дополнительным Победителям в порядке очередности (пп. 6.3.1. и 6.4.2 Правил), 

которые признаются Победителями этапа (пп. 6.3.1 Правил) или Главному победителю (пп. 6.4.2 

Правил) и которые должны выполнить все соответствующие действия по получению соответствующих 

подарков, указанных в настоящих Правилах.  

7.8. Налоговым агентом по уплате налога на доходы физических лиц и военного сбора, в связи с 

вручением подарков этапа и Главного подарка в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Украины является Организатор. Подарком предразумевается приобритение тура за 0,1 

грн. 

 

8. Другие условия 
8.1. Принимая участие в Акции, тем самым Участник Акции подтверждает факт ознакомления с 

данными Правилами Акции и свое полное и безусловное согласие с ними. Нарушение Участником 

Акции этих Правил или отказ Участника Акции от надлежащего выполнения этих Правил считается 

отказом Участника Акции от участия в Акции и получения Подарка Акции, при этом такое лицо не 

имеет права на получение от Организатора какой-либо компенсации.  



8.2. Каждый Участник Акции соглашается с тем, что ответственность Организатора по этим Правилам 

Акции ограничивается суммой стоимости подарочного фонда Акции, предусмотренного Правилами 

Акции. 

8.3. Организатор не несет ответственности за невозможность контакта с Получателями подарков. 

Получатели подарков несут личную ответственность за достоверность предоставленной ими 

информации. 

8.4. Организатор не несет ответственности за работу и любые ошибки операторов телефонной и 

Интернет связи, а также курьерских служб / почты, в результате которых почтовые отправления не 

поступили, поступили с опозданием, потерянные или поврежден при наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор). Если Организатор не может доставить подарок по причинам, не 

зависящим от него, в том числе под действием обстоятельств форс-мажора или Победитель не 

осуществляет никаких действий по получению такого подарка, Организатор оставляет за собой право 

лишить такого Победителя права на получение приза. 

8.5. Участник Акции, нарушил / не выполнил любой пункт Правил Акции, в любом случае теряет право 

на получение приза. Решение об отказе в предоставлении приза принимает Организатор Акции, это 

решение является окончательным и обжалованию не подлежит. Организатор Акции не должен 

предоставлять объяснения относительно принятия того или иного решения.  

8.6. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование данных Правил 

Акции, любых спорных вопросов и / или вопросов, не урегулированных настоящими Правилами Акции, 

окончательное решение принимается Организатором, которое не подлежит обжалованию. 

8.7. Если какое-либо положение настоящих Правил Акции будет признано недействительным или 

таким, которое не соответствует требованиям законодательства Украины, эти Правила Акции остаются 

в силе и продолжают действовать без этого положения, или в случае невозможности дальнейшего 

действия этих Правил Акции, решение о Правилах Акции принимается Организатором. 

8.8. Эти Правила Акции вступают в силу с даты их опубликования на странице Акции. Эти Правила 

Акции могут быть изменены и / или дополнены в течение всего срока проведения Акции, такие их 

изменения и / или дополнения публикуются в том же порядке, который определен для информирования 

о Правилах Акции. Такие изменения и дополнения вступают в силу с момента их обнародования, если 

иное не будет специально определено непосредственно изменениями / дополнениями к этим Правилам 

Акции. 

8.9. В соответствии с требованиями ст. 634 Гражданского кодекса Украины к договорам присоединения, 

а именно возможности заключения такого договора только путем присоединения одной стороны к 

предложенному договору, своим участием в Акции каждый Участник свидетельствует и подтверждает, 

что ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами Акции, будет их соблюдать и обязуется 

их выполнять, что он ознакомлен с правами, которые касаются обработки и хранения его персональных 

данных. 

 


