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1. Общее положения
1.1. Акция «УДАЧА ДЛЯ ДАЧИ!» (далее-Акция) является стимулирующей, цель акции –
повышение узнаваемости и привлечение внимания целевой аудитории к продукции
ООО «Лама Торф» под товарным знаком «Богатырь» Биогрунт «Для рассады
универсальный 60 л.» и Биогрунт «Для томатов, перца и баклажанов 60 л.»
стимулирования ее продаже на российском рынке. В акции участвует товар только в
промо-упаковке.
1.2. Данная Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели
получения прибыли либо иного дохода, не требует внесения платы за участие и
проводится в соответствии с настоящими условиями (далее - «Правила»). Оплата
продукции, участвующей в Акции, не является платой за участие в Акции. Принимая
участие в настоящей Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими
Правилами.
1.3. Количество Акционных товаров ограничено и зависит от наличия товара в конкретной
точке продаж.
2. Организатор Акции
2.1. Организатор акции: ООО «Лама Торф» ИНН: 5004023061, КПП 500401001
Адрес местонахождения: 143604, Московская область, г. Волоколамск, ул. Заводская,
д.25
Сфера ответственности Организатора:
- организация проведения Акции;
- коммуникация с участниками/победителями Акции.
3. Участники Акции, срок, места проведения Акции, способы информирования
Участников.
3.1. В Акции могут принимать участие дееспособные достигшие 18-летнего возраста
(совершеннолетия) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на
территории Российской Федерации (далее – Участники Акции). В Акции запрещается
участвовать работникам и представителям Организатора, аффилированным с ним
лицам, членам семей таких работников и представителей, равно как и работникам, и
представителям любых других юридических лиц, имеющих отношение к организации
и/или проведению Акции, а также членам их семей.
3.2. Общий период проведения акции, включая период вручения призов: 01.10.202230.05.2023 включительно (далее – «Период проведения Акции»). Общий период
проведения Акции включает в себя:
3.2.1. Период приобретения Продукции (совершения действий для участия в Акции) – с
00 часов 00 минут 00 секунд «01» октября 2022 г. по 23 часа 59 минут 59 секунд «30»
мая 2023 г. (далее - Период приобретения).
3.3. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции в
сети Интернет на сайте www.lamatorf.ru (далее – Сайт) путем размещения полных
Условий Акции.
3.4. Отсчет времени при проведении Акции происходит по московскому времени.
3.5. Акция носит исключительно рекламный характер, не основана на риске и не требует
внесения платы за участие.
4. Призовой фонд
4.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора.
4.2. Призовой фонд Акции ограничен и включает в себя:
4.2.1. Гарантированный приз

Промокод на скидку 5% на покупку любого наименования на сайте lama-pro.ru - за
каждый зарегистрированный чек.
4.2.2. Суперприз (моментальный)
500 рублей.
Количество призов - 600 призов.
Для выигрыша моментального суперприза победители выбираются рандомно.
В 600 мешков товара, участвующего в акции будет лежать 500 руб.
4.3. Указанные Призы являются окончательными и не подлежат замене, если Организатором
акции не будет принято иное решение на свое усмотрение.
4.4. Призы Акции, указанные в п. 4.2. далее совместно именуются Призы Акции.
5. Порядок проведения Акции
Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в сроки, указанные в п. 3.2.1
настоящих Правил, совершить следующие действия:
5.2.1. Для получения гарантированного приза
- Участник акции в период с 01.10.2022 по 30.05.2023 должен приобрести товар,
участвующий в акции, и на странице акции www.promo-bogatyr.ru зарегистрировать чек в
период по 30.05.2023.
В акции участвует только товар в промо-упаковке.
5.2.2. Для получения Суперприза (моментальный)
- Участник должен приобрести продукцию ООО «Лама Торф» под товарным знаком
Богатырь» Биогрунт «Для рассады универсальный 60 л.» или Биогрунт «Для томатов,
перца и баклажанов 60 л.», вскрыть мешок и высыпать грунт из мешка в подходящую
емкость. В акции участвует только товар в промо-упаковке.
6. Порядок вручения Призов Акции:
6.1. Призы вручаются до 30.05.2023г
6.2. Вручение Гарантированных призов по настоящей Акции осуществляется посредством
отправления на указанный участником акции e-mail промокода на скидку. Промокод
высылается сразу после регистрации чека. Использовать промокод для покупки на сайте
lama-pro.ru можно сразу же после получения промокода на скидку.
6.3. Призы, не разыгранные или невостребованные Участниками, а также не врученные в срок
по тем или иным причинам, не зависящим от Организатора, признаются
невостребованными. Невостребованные Призы используются Организатором по своему
усмотрению.
6.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вызванных природными явлениями,
военными действиями, дефолтом, выходом запрещающих законодательных актов и
прочими обстоятельствами, не зависящих от Организатора и не позволяющих ему
выполнить своё обязательно по вручению Призов, Призы не выдаются, не подлежит
замене и/или денежной компенсации.
7. Права и обязанности Организатора
7.1. Обязанности Организатора:
7.1.1. Опубликовать подробную информацию об Организаторе Акции, правилах ее
проведения, победителях, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на
Сайте.

7.1.2. Вручить Призы Участникам Акции в порядке, предусмотренном в разделе 7
настоящих Правил.
7.1.3. В случае досрочного прекращения или внесения изменений в настоящие Правила и
порядок проведения Акции, уведомить Участников Акции, опубликовав в источниках, с
помощью которых сообщалось о проведении Акции, соответствующее сообщение или
иным способом публично уведомить о прекращении / временном приостановлении
проведения Акции.
7.2. Права Организатора:
7.2.2. Организатор Акции пользуются всеми правами, предусмотренными настоящими
Правилами и действующим законодательством РФ.
Организатор имеет право изменить Правила в любой момент, разместив соответствующую
информацию на Сайте. Настоящие Правила вступают в силу с момента публикации на
Сайте.
7.3. Если по обстоятельствам, зависящим от Участника Акции, не выполнившего все условия,
предусмотренные настоящими Правилами (в т.ч., но не ограничиваясь: указание
некорректного номера мобильного телефона в личном кабинете на Сайте), Организатору
не удается вручить Приз Акции, указанное обстоятельство считается отказом Участника
Акции от получения Приза.
7.4. Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Призов Акции, если Участник
Акции не соответствует требованиям настоящих Правил и/или не соблюдает настоящие
Правила.
7.5. Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Призов Акции Участникам
Акции, нарушившим положения настоящих Правил. Организатор определяет наличие
нарушения настоящих условий по своему убеждению.
7.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с
Участниками Акции, за исключением указанных в настоящих Правилах.
7.7. Призы на территорию других государств (кроме Российской Федерации) не направляются.
7.8. Призы акции не подлежат замене, в том числе, на денежный эквивалент.
7.9. Оплатить самостоятельно все налоги и сборы, установленные действующим
законодательством РФ.
8. Права и обязанности Участников Акции
8.1. Права Участника Акции:
8.1.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
8.1.2. Получать информацию о времени прохождения Акции и условиях в соответствии с
Правилами в виде публикаций на Сайте
8.1.3. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции в виде публикаций на
Сайте
8.1.4. Требовать выдачи Призов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
8.2. Обязанности Участника Акции:
8.2.1. Ознакомиться с Правилами Акции, самостоятельно отслеживать изменения Правил
Акции на Сайте
8.2.2. Соблюдать Правила Акции.
8.2.3. Для получения Призов Акции выполнить все необходимые действия,
предусмотренные настоящими Правилами.
8.3. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими Правилами.
Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. В том числе участие в Акции
рассматривается как безусловное согласие на использование персональных данных
согласно разделу 10 настоящих Правил.

9. Особые условия
9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.1. Организатор Акции не несет ответственность, включая, но не ограничиваясь, за:
неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
Организатор Акции не несет ответственность, при наступлении форс-мажорных
обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение Организатором своих
обязательств и делающих невозможным их исполнение, включая наводнения, пожары,
забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии;
распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора
объективные причины.
9.2. Призы Акции, которые в рамках Акции были направлены Участникам Акции,
выполнившим все условия, предусмотренные настоящими Правилами, и возвращены
Организатору по причине отсутствия адресатов, либо не востребования ими Призов
Акции, повторно не направляются.
9.3. Если по независящим от Организатора причинам Призы Акции не были востребованы
Участниками Акции, в том числе, по уважительной причине, последние теряют право
требования Призов.
9.4. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи
с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в
Интернет и отправкой оригиналов чеков и промо-чеков и.т.д.).
9.5. В случае если по завершении Акции остались нераспределенные Призы Акции,
Организатор оставляет за собой право распорядиться такими Призами по своему
усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему законодательству
Российской Федерации.
9.6. Организатор не осуществляет перечисление/отправку Призов Акции Участникам Акции в
случае выявления противоправных действий: предоставление сфальсифицированных
чеков,
подтверждающих
покупку
продукции.
Условие
прекращения
перечисления/отправки Призов действует в течение всего периода проведения Акции. В
этом случае Участник Акции не допускается к дальнейшему участию в Акции в течение
всего периода ее проведения.
9.7. Несвоевременное прочтение Участниками Акции уведомлений о получении Приза Акции
не является уважительной причиной для нарушения срока отправки Организатору
необходимых документов и информации, предусмотренных настоящими Правилами.
9.8.Организатор на свое собственное усмотрение с учётом положений действующего
законодательства Российской Федерации и настоящих Правил может признать
недействительными все реквизиты чеков, а также запретить дальнейшее участие в
настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки
процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует в
нарушение настоящих Правил Акции, действует деструктивным образом, или
осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять
беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.
9.9. Организатор не несет ответственность за качество телефонной связи, работу операторов
связи, связь с сетью Интернет, а также за качество работы интернет-провайдеров и их
функционирование с оборудованием и программным обеспечением Участников Акции, а
также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные
с этим, негативные последствия.
9.10. В случае нарушения Участником Акции обязанностей, указанных в настоящих Правилах,
повлекшего возникновение у Организатора убытков (в т.ч., но, не ограничиваясь:
судебных издержек, связанных с выявлением фактов мошенничества и привлечения

виновного к ответственности), Участник Акции обязан возместить такие убытки в полном
объеме.
9.11. Принимая участие в Акции, Участники Акции дают свое согласие Организатору Акции,
а также уполномоченным им лицам на обработку своих персональных данных,
предоставленных ими в ходе регистрации на Сайте и участия в Акции, такими способами,
как сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, блокирование, уничтожение персональных данных, для целей проведения
Акции, включая использование указанных данных для целей подтверждения вручения
Призов их обладателям, а также для целей индивидуального общения с Участниками
Акции и предоставления рекламной информации о Продукции, участвующей в Акции, на
весь период проведения Акции и на срок в течение 3 (трех) лет после окончания Акции.
9.12. Участник Акции вправе отозвать свое согласие на использование персональных данных
путем направления заявления Организатору в письменной форме на адрес 143604,
Московская область, г. Волоколамск, ул. Заводская, д.25. Организатор Акции обязуются
уничтожить персональные данные такого участника в течение 30 (Тридцати) дней с
момента поступления такого уведомления, за исключением случаев, когда Организатор
Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных
данных» или другими федеральными законами. При этом Участник Акции, отозвавший
свое согласие на использование персональных данных, теряет возможность дальнейшего
участия в Акции, и, соответственно, возможность получения Призов Акции.
9.13. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ. При этом все претензии со стороны Участников
Акции должны быть направлены исключительно Организатору Акции, который
самостоятельно рассматривает такие претензии.
9.14. Любые расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы), не
предусмотренные настоящими Правилами, Участники Акции несут самостоятельно.

