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Правила проведения конкурса «Невиданные скидки».  

1. Общие положения  
1.1. Настоящий конкурс под условным наименованием «Невиданные скидки», далее 
по тексту именуемый – «Конкурс», проводится согласно изложенным ниже условиям, 
далее – «Правила».  
1.2. Конкурс проводится на территории Российской Федерации, на официальной 
странице сообщества Ploom Russia (аккаунт https://vk.com/ploom_russia) в сети 
Интернет в социальной сети: Вконтакте https://vk.com (далее – Социальная сеть). 
Регистрация участников проводится в фирменных павильонах Plus Lounge. 
 
2. Организатор Конкурса  
2.1. Лицом, силами которого осуществляется организация и проведение Конкурса,  
выдача призов (наград) согласно настоящим Правилам, формируется призовой фонд  
согласно настоящим Правилам, далее и выше по тексту настоящих Правил именуемым  
Организатор / Организатор Конкурса, является ООО «Фэмели», адрес  
местонахождения: 105005, г. Москва, улица Бауманская, дом 11, строение 8, э.2, пом.  
№1, ком. 7,8. ИНН: 7707740789, КПП: 770101001.  

3. Сроки проведения Конкурса  
3.1. Конкурс проводится в период с 24 ноября 2022 года по 25 декабря 2022 года 
включительно, данные сроки включают в себя следующее:  

3.1.1. Регистрация участников Конкурса – с 24 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 
г.  (включительно).  
3.1.2. Определение победителя – не позднее 05 декабря 2022 г.   
3.1.3. Уведомление победителя Конкурса – не позднее 06 декабря 2022 г.  
3.1.4. Отправка приза победителю Конкурса – с 06 декабря 2022 г. по 25 декабря 
2022 г. включительно.  

4. Права и обязанности Участников Конкурса  
4.1. К участию в Конкурсе допускаются постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего 
возраста потребители табачной или никотинсодержащей продукции, отвечающие 
следующим критериям:  
-участником Конкурса признается потребитель, купивший в период с 24 по 30 ноября 
2022 любой аксессуар к устройству для нагревания табака Ploom в любом фирменном 
павильоне Plus Lounge и заполнивший специальную форму участника Конкурса с 
предоставлением фискального чека, подтверждающего факт покупки. Данные, которые 
вносятся в форму участника Конкурса: 
-Номер телефона Участника 
-Вид приобретенного аксессуара 
-Количество (поля Вид аксессуара и Количество могут дублироваться персоналом 
фирменного павильона Plus Lounge для заполнения, т. к. могут быть куплены разные 
виды аксессуаров в разном количестве) 
-Чек (для прикрепления фото) 
4.2. Количество форм участника Конкурса, заполненных одним Участником, не 
ограничено и определятся количеством приобретенных аксессуаров и оригиналов 
фискальных чеков, полученных после покупки аксессуаров, указанных в п.4.1.  
4.3. В Конкурсе запрещается принимать участие сотрудникам Организатора и 
сотрудникам компании ООО «Дж.Т.И. Россия», ООО «Дж.Т.И. Инновационные 
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продукты», а также членам семей всех указанных лиц.   
Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в 
Конкурсе и права на получение призов Конкурса.  
4.4. Участник Конкурса вправе требовать от Организатора Конкурса:  
4.4.1. Получения информации о Конкурсе в соответствии с Правилами Конкурса. 
4.4.2. В случае признания обладателем приза – предоставления 
соответствующего приза согласно Правилам Конкурса.  
4.5. Участники Конкурса обязаны выполнять все действия, связанные с участием в 
Конкурсе и получением приза, в сроки и порядки, установленные Правилами Конкурса.  
4.6. Факт участия в Конкурсе подразумевает ознакомление и согласие с настоящими 
Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.  

5. Права и обязанности Организатора Конкурса  
5.1. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Конкурсе и выдаче 
приза лицу, которое в соответствии с настоящими Правилами не имеет права участия 
в Конкурсе.  
5.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с 
обязательной публикацией таких изменений на официальной странице Ploom в 
Социальной сети.   
5.3. Организатор вправе приостановить и досрочно прекратить проведение Конкурса, 
опубликовав в источниках, с помощью которых сообщалось о проведении Конкурса, 
соответствующее сообщение или иным способом публично уведомить о факте 
приостановления / досрочного прекращения проведения Конкурса.  
5.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право не вступать в какие-либо 
переговоры (устные и письменные) либо иные контакты с участниками Конкурса, кроме 
случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством 
Российской Федерации.  
5.5. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке признать  
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в  
настоящем Конкурсе любому лицу, которое нарушает/подделывает или извлекает  
выгоду из любого нарушения/подделки процесса участия в Конкурсе или же действует  
в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет  
действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство  
любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим Конкурсом. Лица, 
замеченные в использовании фейковых чеков1 для целей участия в настоящем 
Конкурсе, отстраняются от участия в Конкурсе. Решение об отстранении (или запрете) 
лица от участия в Конкурсе обжалованию не подлежит, и Организатор оставляет за 
собой право не объявлять причину отстранения лица от участия в Конкурсе.  
5.6. Организатор может обратиться к Победителю Конкурса с просьбой заполнить и 
отправить соглашение о раскрытии информации и освобождении от ответственности, 
позволяющее ему обеспечить выполнение настоящих условий и положений.  
5.7. Организатор берет на себя ответственность за организацию и проведение конкурса 
в соответствии с настоящими Правилами.  

6. Порядок совершения действий для участия в Конкурсе  
6.1. Для участия в Конкурсе необходимо выполнить следующие действия:   
6.1.1. Соответствовать требованиям, установленным в п.4.1 и 4.2 Правил  

 

1 Фейковыми чеками для целей проведения настоящего Конкурса признаются неоригинальные фискальные чеки и 
дубликаты фискальных чеков 
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-участником Конкурса признается потребитель, купивший в период с 24 по 30 ноября  
2022 любой аксессуар к устройству для нагревания табака Ploom в любом фирменном 
павильоне Plus Lounge и заполнивший специальную форму участника Конкурса с 
предоставлением фискального чека, подтверждающего факт покупки. 
-форма участника Конкурса заполняется силами персонала фирменного павильона 
Plus Lounge сразу после покупки. 
-фото фискального чека производится силами персонала фирменного павильона Plus 
Lounge и может быть прикреплено к форме участника только один раз. 
6.1.2. В период с 24 ноября по 30 ноября 2022 года включительно участникам Конкурса 
необходимо: 
-приобрести любой аксессуар к устройству для нагревания табака Ploom в любом 
фирменном павильоне Plus Lounge; 
-сразу после совершения покупки обратиться к персоналу фирменного павильона Plus 
Lounge, в котором был(-и) приобретен(-ы) аксессуар(-ы) для заполнения специальной 
формы участника Конкурса;  
-предоставить персоналу фирменного павильона Plus Lounge оригинал фискального 
чека, подтверждающего факт покупки для того, чтобы фото чека было прикреплено к 
форме участника Конкурса. Наличие фото оригинала фискального чека является 
обязательным и может быть сделано только силами персонала фирменного павильона 
и прикреплено к форме участника Конкурса только в один раз и только в том 
фирменном павильоне, где была совершена покупка.  
6.2. Участник несет ответственность и самостоятельно отвечает на претензии и 
разрешает все споры, включая все возможные расходы, которые могут возникнуть в 
связи с участием в Конкурсе.  
6.3. Количество заполненных форм участника Конкурса от одного Участника не 
ограничено и зависит от количества фискальных чеков, полученных при покупке 
аксессуаров в фирменном павильоне Plus Lounge в период, указанный в п.3.1.1.   
6.4. На свое усмотрение Организатор имеет право не рассматривать в качестве 
участвующих в настоящем Конкурсе формы участников Конкурса, которые полностью 
или в части не соответствуют требованиям, прописанным в настоящих Правилах, без 
уведомления об этом лица, заполнившего форму участника Конкурса.  

7. Призовой фонд Конкурса  
7.1. Призовой фонд Конкурса составляет Главный приз. Главный приз включает в себя 
Смартфон Apple iPhone 14 128GB. Количество Главных призов - 1 (Один).  
Стоимость Главного приза превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей, что является 
облагаемой НДФЛ суммой в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, в связи с чем 
дополнительно к Главному Призу вручается Приз в виде денежной суммы, которая 
будет удержана организатором Конкурса и перечислена в бюджет во исполнение 
обязанностей налогового агента.  
7.2. Замена Призов другими призами не производится, денежная компенсация приза не 
выплачивается, частичная выдача/выплата приза не производится. Получить приз 
может только Победитель Конкурса лично. Приз не выдается родственникам 
Победителя и иным третьим лицам.   
7.3. Обязательства Организатора по выдаче приза участнику Конкурса ограничены 
призовым фондом, о чем прописано выше.  
7.4. Все невостребованные призы остаются у Организатора.    

8. Порядок определения победителя Конкурса  
8.1. Подведение итогов Конкурса и определение его Победителя проводится не 
позднее 06 декабря 2022 г. среди всех Участников, заполнивших форму(-ы) участника 
Конкурса. 
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8.2.  Победителем становится 1 (один) Участник.  
8.3. Победитель выбирается с помощью рандомайзера среди всех форм участников 
конкурса. 

9 Порядок и сроки получения приза Конкурса 
9.1. Участник, признанный Победителем, информируется об этом посредством 
телефонного звонка от Организатора Конкурса по номеру телефона, указанного 
Участником в форме участника Конкурса.  
9.2. Если Организатору не удается связаться с Победителем в течение 48 (Сорока 
восьми) часов после его оглашения по любой причине, не зависящей от Организатора, 
Победитель будет дисквалифицирован.   
9.3. Для получения приза Победителю необходимо способом, согласованным с 
Организатором, предоставить копии/фотографии страниц 2, 3 паспорта гражданина РФ. 
Копии/фотографии должны быть читаемыми и содержать данные: серию и номер 
паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, с указанием кода подразделения, 
дату выдачи паспорта, фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, информацию 
об адресе регистрации по месту жительства. Копии и фотографии указанных выше в 
настоящем пункте документов должны быть оригинальными и подлинными:  
запрещаются все виды редактирования копий/фотографий паспортов. Также 
необходимо предоставить адрес электронной почты, номер телефона, ИНН. 
9.4. Главный приз Организатор передает Победителю посредством отправки его 
Почтой России или иной курьерской службой. 

10. Порядок информирования о правилах и результатах проведения Конкурса 
10.1. Для привлечения участников будут использоваться следующие инструменты:   
- Публикация анонсирующего Конкурс поста на официальной странице сообщества 
Ploom Russia (https://vk.com/ploom_russia) в Социальной сети; 
- Репост анонсирующего Конкурс поста в сторис официальной страницы сообщества 
Ploom Russia (https://vk.com/ploom_russia) в Социальной сети; 
10.2. Информация о Победителе Конкурса без указания ФИО будет опубликовано в 
сторис в официальной группе Ploom, в Социальной сети на странице – 
https://vk.com/ploom_russia  
 
11. Персональные данные и интеллектуальная собственность 11.1. 
Персональные данные  
11.1.1. Принимая участие в Конкурсе, участник, действуя своей волей и в своем 
интересе, дает свое безусловное согласие Организатору на обработку своих 
персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации 
на следующих условиях: персональные данные будут использоваться исключительно 
Организатором в связи с проведением настоящего Конкурса и не будут 
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящим 
Конкурсом. Согласие дается на совершение следующих действий с персональными 
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в случаях и в объеме, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими 
Правилами), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.   
11.1.2. Перечень персональных данных Победителя Конкурса, обработка которых 
будет производиться Организатором: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес 
электронной почты, паспортные данные, номер телефона, ИНН. Персональные 
данные, перечисленные в настоящем пункте, обрабатываются Организатором с целью 
идентификации участников Конкурса и возможности коммуникации с участником 
Конкурса, признанным обладателем приза Конкурса и исполнения обязанностей 
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налогового агента.  
11.1.3 Персональные данные, полученные Организатором, хранятся в соответствии с 
требованиями законодательства РФ на условиях конфиденциальности. Участник 
соглашается с тем, что его персональные данные, полученные Организатором, могут 
быть переданы третьим лицам с соблюдением требований законодательства РФ и на 
условиях конфиденциальности в случае, если это необходимо для целей выдачи приза 
участнику Конкурса. 
11.1.4. Персональные данные участника Конкурса, получившего приз, хранятся в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на условиях 
конфиденциальности в течение 5 лет по окончании проведения Конкурса, после чего 
персональные данные подлежат уничтожению; персональные данные участников, не 
ставших обладателями приза Конкурса, по окончании его проведения подлежат 
уничтожению.  

12. Иные условия Конкурса  
12.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники 
Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  
12.2. Организатор не несет ответственности перед Участниками, в том числе перед 
лицом, признанным обладателем приза Конкурса, в следующих случаях:  
12.2.1. Несвоевременное уведомление участника о признании его обладателем приза  
по причине, не зависящей от Организатора.  
12.2.2. Сбой работы операторов/провайдеров в сети Интернет, к которым подключен 
участник, препятствующий участию в настоящем Конкурсе, а также возникновение   
форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность уведомления / 
предоставления документов участником Организатору для вручения приза его 
обладателю.   
12.2.3. Сбой в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведший к 
потере электронных данных Конкурса.  
12.2.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на 
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их 
исполнение Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения 
или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных 
органов и другие не зависящие от Организатора объективные причины.  
12.2.5. Неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками Конкурса своих 
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.  
12.2.6. За действия (бездействия), а также ошибки Участников, в т.ч. потенциальных 
участников Конкурса.  
12.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Конкурсе и выдаче 
приза лицу, которое не имело права участия в Конкурсе согласно настоящим Правилам.  
12.4. Организатор не несет ответственности в случае, если обладатель приза не может 
осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по 
причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.  
12.5. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных для 
совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков 
не принимаются, приз по истечении срока для его получения не выдается (не 
перечисляется).  
12.6. Организатор несет расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все 
прочие расходы, связанные с участием в Конкурсе, участники несут самостоятельно и 
за собственный счет. 


