
Правила Акции «Щедрый вторник»
1. Основные положения 

1.1.  Организатором  Акции  «Щедрый  вторник»  (далее  –  «Акция»)  является  ООО

«ГРЕЙЛИНГ ЕВРАЗИЯ» (ОГРН 1077759800568).  Юридический адрес:  Россия  127473,

Москва, Краснопролетарская улица, дом 16, корпус 3 (далее – «Организатор»).

1.2. Акция не является лотереей по смыслу Федерального Закона от 11.11.2003 N 138-ФЗ

«О лотереях», а также не является азартной игрой, либо иной игрой, основанной на

риске,  так  как  распределение  призового  фонда  Акции  не  основано  на  принципе

случайного определения выигрышей и плата за участие в Акции не взимается. 

1.3. Призовой фонд Акции формируется за счет Организатора. 

1.4. Место проведения Акции – Российская Федерация. 

1.5. Сроки проведения акции:  с  28  ноября 2017 года 00.00 (московское  время) по 05

декабря 2017 года 23.59 (московское время) (далее – «Период проведения Акции»).

2. Участники Акции

2.1. К  участию  в  Акции  допускается  дееспособное  физическое  лицо,  в  отношении

которого  одновременно  выполняются  все  следующие  требования  (далее  –

«Участник»):

2.2. Общие требования:

 Гражданство Российской Федерации;

 Постоянное проживание на территории Российской Федерации;

 Совершеннолетие.

2.3. Дополнительное требование:

 Наличие у Участника действующего счета PayPal 

https://www.paypal.com/ru/webapps/mpp/home

 Оформление в течение периода Акции подписки на регулярные платежи в адрес 

одного из благотворительных фондов, указанных ниже, в размере не менее 300 

(трехсот) рублей. Для оформления подписки необходимо пройти по ссылке одного 

из фондов, указанных ниже, ввести сумму подписки и оплатить ее через PayPal. 

 Список благотворительных фондов, участвующих в Акции:

X

Благотворительный фонд Константина Хабенского http://bfkh.ru/

Детский хоспис "Дом с маяком" http://www.childrenshospice.ru/

Благотворительный фонд помощи взрослым "Живой" https://livefund.ru/

Фонд поддержки и развития филантропии КАФ https://blago.ru/

3. Призовой фонд Акции

3.1. Призы Акции: 100 футболок с авторским дизайном от Елены Шейдлиной.

https://www.paypal.com/ru/webapps/mpp/home
https://livefund.ru/
http://www.childrenshospice.ru/
http://bfkh.ru/


3.2. Общее количество Призов Акции – 100 (сто).

3.3. Участник вправе претендовать только на один Приз.

3.4. Призовой фонд, указанный в пункте 3.1 формируется за счет средств Организатора

Акции.

4.  Условия участия в Акции

4.1. Отправляя  Конкурсную  работу,  Участник  Акции  тем  самым  безоговорочно

соглашается  с настоящими  Правилами  участия  в Акции,  а  также  с  правом

Организатора  без  предварительного  уведомления  в  одностороннем  порядке

вносить изменения в настоящие Правила Акции путем публикации новой редакции

Правил на сайте PayPal https  ://  www  .  paypal  .  com  /  ru  /   .

4.2. Организатор вправе не уведомлять лично Участника об изменениях в настоящие

Правила.

4.3. Отправляя  Конкурсную  работу,  Участник  Акции принимает  решение  о

предоставлении своих персональных данных Организатору и дает согласие на их

обработку в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных

данных», соглашается с тем, что его имя, фамилия, фотографии, интервью и иные

материалы об Участнике могут быть использованы без уплаты за это какого-либо

вознаграждения Организатором в любых целях, связанных с Акцией; соглашается

давать  рекламные  интервью  об  участии  в  Акции,  в  том  числе  по  радио  и

телевидению, а  равно в иных средствах массовой информации,  либо сниматься

для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-

либо  вознаграждения.  Персональные  данные  участников  будут  использоваться

исключительно в целях проведения данной Акции.

5.  Порядок проведения Акции.

5.1. Для  участия  в  Акции необходимо  в  Период  проведения  Акции  подписаться  на

регулярные платежи с личного счета  PayPal в адрес одного из благотворительных

фондов, указанных в п. 2.3. настоящих Правил Акции (ранее и далее – «Конкурсная

работа»).

5.2. Количество  регулярных  отчислений  в  благотворительные  фонды  от  одного

Участника не ограниченно. Каждая подписка рассматривается отдельно. 

5.3. Организатор  оставляет  за  собой  право  проверять  любые  Конкурсные  работы  и

дисквалифицировать любого Участника, который попытается вмешаться в процесс

проведения  Акции,  либо  его  Конкурсная  работа  не  будет  соответствовать

настоящим  Правилам  Акции,  либо,  по  мнению  Организатора,  предпримет

действия мошеннического характера или действия, порочащие деловую репутацию

Организатора и/или проводимой им Акции. 

5.4. Организатор вправе проверять подлинность Конкурсных работ Участников в любое

время в течение или после Акции, а также вправе дисквалифицировать Победителя

Акции  в  случае,  если  ему  станет  известно,  что  Победителем  предоставлены

недостоверные данные. Организатор также оставляет за собой право не вступать в

переписку с любым дисквалифицированным Участником.

6. Определение победителей

https://www.paypal.com/ru/


6.1. Победители определяются на основании данных о совершенных предварительно

утвержденных  платежах  в  адрес  участвующих  благотворительных  фондов,

указанных  в  п.  2.3  настоящих  Правил  Акции.  Каждый  5  (пятый)  участник,

осуществивший  такую  подписку  будет  награжден  Призом  (но  не  более  100

участников).   

6.2. Объявление Победителей будет происходить в срок до «01» января 2018 г. на 

страницах PayPal в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Группа PayPal на Facebook: https://www.facebook.com/PayPalRossiya ; 

Группа PayPal в Одноклассниках: http://ok.ru/group/54891245862935 ; 

Группа PayPal ВКонтакте: https://vk.com/pprossiya .

7. Вручение приза

7.1. Призы, указанные в п.  3.1  настоящих Правил,  отправляются Победителям путем

курьерской доставки по адресам, указанным в их Профиле счета PayPal.  

7.2. Победители будут уведомлены о выигрыше Приза посредством отправки письма на

email адрес, указанный в их профиле счета PayPal, в течение тридцати рабочих дней

с момента Объявления Победителей. 

7.3. Если  в  течение  10  (десяти)  рабочих  дней  Победитель  не  отвечает  на  личные

сообщения от представителей Организатора о выигрыше, то он лишается права на

получение Приза, а Организатор имеет право наградить другого Участника Акции.

7.4. Организатор  вправе  дисквалифицировать  Победителя  Акции  в  случае,  если ему

станет  известно,  что  Победителем  предоставлены  недостоверные  данные.

Организатор  также оставляет  за  собой право не вступать  в  переписку  с  любым

дисквалифицированным Участником.

8. Дополнительные условия

8.1. Организатор  Акции  не  несет  ответственность  за  какие-либо  убытки  или  ущерб

(понесенные косвенно или напрямую), а также физический ущерб, причиненный в

связи с проведением Акции или получением приза Победителем.

8.2. С  момента  передачи  Приза  Организатором  Победитель  несет  все  риски  в

отношении Приза (в том числе налоговые).

8.3. Организатор Акции не несет ответственности за недостоверность или неточность

информации,  представленной  в  сети  Интернет,  за  работу  оборудования  или

программного  обеспечения,  используемого  при  проведении  Акции,  а  также  за

какую-либо техническую ошибку или ошибки, проявившиеся во время проведения

Акции  и  включающие  пропуск  и  удаление  информации,  прерывание  связи,

задержку в работе программного обеспечения или передаче информации, выход

из строя телефонной линии или линии связи, сетей мобильной или спутниковой

связи,  перегрузку  сети  передачи  данных  Интернет  или  нагрузку  на  сервер  веб-

сайта,  выход  из  строя  программного  обеспечения,  кражу,  уничтожение  или

несанкционированный  доступ  к  Конкурсным  работам,  а  также  ущерб,

https://vk.com/pprossiya
http://ok.ru/group/54891245862935
https://www.facebook.com/PayPalRossiya


причиненный  компьютеру  Участника  или  какого-либо  иного  лица  в  результате

участия в Акции или загрузки материалов о ней из сети Интернет. 

8.4. Если  по  какой-либо  причине  данная  Акции  не  может  быть  проведена  в

соответствии  с  утвержденным  планом  в  связи  с  проблемами  технического

характера, несанкционированным вмешательством, мошенническими действиями

или  по  какой-либо  иной  причине,  не  зависящей  от  Организатора  и  способной

оказать влияние на администрирование, безопасность, справедливость и должный

ход проведения Акции, Организатор оставляет за собой право дисквалифицировать

любое  лицо,  пытавшееся  вмешаться  в  процесс  проведения  Акции,  а  также

отменить, приостановить проведение Акции или изменить условия ее проведения. 

8.5. В случае форс-мажорных обстоятельств, в том числе войны или террористического

акта,  Организатор  оставляет  за  собой  право  отменить  проведение  Акции  или

изменить условия ее проведения.

8.6. Участники  Акции  несут  ответственность  за  соблюдение  законов  по  защите

авторских  прав  на  изображения,  логотипы,  торговые  марки  и  информацию.

Организатор не несет ответственности за любые нарушения авторских прав и прав

на интеллектуальную собственность, совершенные Участниками Акции.

8.7. Акция регулируется действующим законодательством Российской Федерации. Все

споры,  возникающие  в  связи  с  Акцией,  решаются  путем  переговоров.  Любые

споры, которые не могут быть разрешены с помощью переговоров, должны быть

направлены  в  соответствующий  судебный  орган  по  месту  регистрации

Организатора.
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