
Условия проведения акции «Утепляй по стандарту! Отдыхай по полной!»

(срок проведения с 15.07.2019  по 15.10.2019)

1. Наименование акции

Акция «Утепляй по стандарту! Отдыхай по полной!» является рекламным мероприятием, задачей 

которого является популяризация продукции, выпускаемой под брендом “URSA”. 

Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске.

Акция проводится в соответствии с настоящими условиями проведения.

2. Территория проведения акции

Торговые точки, расположенные на территории Российской Федерации (далее - «Точки 

продаж» соответственно).

3. Организатор акции

Общие сведения 

Полное наименование компании 

(в соответствии с Учредительными 

документами) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «УРСА Евразия»

Сокращенное название ООО «УРСА Евразия»

Юридический адрес 
196191, Ленинский пр. 168, г. Санкт-

Петербург, Россия

Фактический адрес 
196191, Ленинский пр. 168, г. Санкт-

Петербург, Россия

Телефон (812) 313-72-72

Факс (812) 313-72-73

Е-mail ursa-russia@ursa.com 

Идентификационный номер (ИНН) 7810316291

Код причины постановки на учет (КПП)  781001001

Код организации по ОКПО 71451657

ОКВЭД 23.14, 46.90

4. Сроки проведения*: 

 с 15.07.2019 по 15.10.2019. 

 Период совершения покупки: с «15» июля 2019 года по «15» октября 2019 года

(включительно).

 Период регистрации кассовых чеков (далее – Период регистрации Чеков): с 00 часов 00

mailto:ursa-russia@ursa.com


минут 00 секунд «15» июля 2019 года по 23 часов 59 минут 59 секунд «15» октября 2019 

года (по московскому времени).

 Период выдачи призов Победителям: с «29» июля 2019 года по «30» ноября 2019 года.

Включительно.

*Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила. Организатор публикует 

такие изменения на сайте по адресу: http://utrsapprImI.rut/

Акция продлена до «5» ноября 2019 года включительно.

Розыгрыш основного приза состоится «11» ноября 2019 года.

5. Призы

 Призовой фонд формируется за счет компании-организатора ООО «УРСА Евразия». 

Призы представлены в двух категориях: 

5.1. Призы для еженедельных розыгрышей:

Наименование приза
Стоимость приза с
НДС не превышает

ИТОГО призов
Ограничения на
участника, штук

Сумка-холодильник 1000 рублей 12 1

Набор для гриля
(фартук, перчатки)

1500 рублей 12 1

Жаровня 4000 12 1

5.2. Главный приз:

Наименование приза
Стоимость приза с

НДС не превышает
ИТОГО призов

Ограничения на

участника, штук

Сертификат

OZON.Trpvel
200 000 рублей 1 1

 Участники проводимой Акции в случае получения приза общей стоимостью, превышающий 4 

000 (Четыре тысячи) рублей, считаются уведомленными об обязанностях уплаты налога на 

доходы физических лиц со стоимости призов, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей, по 

ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 

Налогового кодекса Российской Федерации, а также об обязанностях уплаты налога. 

 Приведенная стоимость призов является ориентировочной и указанное объявление о 

стоимости приза не является договором публичной оферты. В случае если стоимость приза 

составит меньшую сумму, чем та, что приведена в таблице пункта 5.1 правил акции, 

Организатор не осуществляет компенсацию или выплату разницы в стоимости приза или 

денежной части приза в случае, если фактическая цена меньше указанной в правилах акции. 

 Призы не подлежат обмену на денежный эквивалент. Призер не может выбрать приз из 

призов нескольких категорий. Определение конкретного приза осуществляется 

Огранизатором / Оператором акции, без согласования / уведомления с призером.

 Призы могут отличаться от изображенных на рекламных материалах.

http://ursapromo.ru/


 Количество призов ограничено условиями акции.

6. Продукция, участвующая в акции

В Акции участвуют 4 SKU продукции под маркой URSA.Теплостандарт (далее – «Продукция»): 

httpsa://www.utrsap.rut/eeplIsaepdapre/

 URSA.Теплостандарт – рулон, 50 мм

 URSA.Теплостандарт – рулон, 100 мм

 URSA.Теплостандарт – плита, 50 мм

 URSA.Теплостандарт – плита, 100 мм

7. Участники акции:

физические лица – покупатели в точках продаж.

8. Способ и порядок информирования участников акции

 путем размещения рекламных материалов (воблеры и плакаты) с краткими условиями 

акции в торговых точках.

 путем анонса акции на нашем сайте (баннер на главной странице): www  .  utrsap  .  rut  

 путем анонса акции на промо-сайте: utrsapprImI  .  rut   

9. Условия участия в акции

 Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица, 

являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на 

территории Российской Федерации (далее – «Участник»).

 Для участия в Акции и получения Приза необходимо: в период совершения покупки (в 

срок акции с 15.07.2019 по 15.10.2019 – п. 4) приобрести Продукцию (указанную в п. 6) в 

любой из точек продаж, определенных п. 2 настоящих Правил, и получить кассовый чек за 

покупку Продукции.

 Для регистрации  на Сайте Участнику необходимо : 

1) указать номер своего мобильного телефона; 

2) указать адрес электронной почты (e-mpil); 

3) указать ФИО (информация должна соответствовать паспортным данным участника);

4) подтвердить согласие с Правилами Акции и согласие с Пользовательским 

соглашением;

5) загрузить скан-копию или фото кассового чека, содержащего информацию о покупке 

продукции, участвующей в акции (п. 6)

 В случае, если фотография чека плохого качества, и параметры, указанные в чеке, 

невозможно прочитать, модератор имеет право отклонить зарегистрированный чек. 

Модерация чеков осуществляется в течение 3-х рабочих дней. Участники акции будут 

оповещены о результатах модерации на указанный при регистрации адрес электронной 

почты. 

 Уникальный чек принимается акцией только единожды. Не допускается повторная 

регистрация чека как одним Участником, так и другими Участниками. В случае, если один и

тот же чек зарегистрирован дважды, модератор имеет право отклонить повторно 

зарегистрированный чек.

 Каждый участник может зарегистрировать не более 1 (одного) чека в сутки.

http://www.ursa.ru/
https://www.ursa.ru/teplostandart/


 Всем участникам акции необходимо сохранить оригинал / оригиналы кассового / кассовых

чека / чеков, номер / номера которого / которых был / были зарегистрированы,  

подтверждающий / подтверждающие покупку Продукции в Период регистрации чеков до 

окончания Срока выдачи Призов.

 Регистрация чека, подтверждающего покупку Продукции, удостоверяет (подтверждает), 

что Участник дает согласие на обработку персональных данных и принимает настоящие 

Правила.

 Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая коммуникационные или

транспортные расходы), не предусмотренные настоящими Правилами, Участники Акции 

несут самостоятельно.

10. Порядок определения победителей

 Победитель Акции определяется в результате проведения Организатором розыгрыша.

 Победитель определяется из количества зарегистрированных участников за период 

акции в два этапа:

1) еженедельные призы (12 розыгрышей);

2) главный приз (финальный розыгрыш).

 Розыгрыши будут производиться в следующие сроки:

Даты ежемесячных розыгрышей

Месяц Даты

август 5.08, 12.08, 19.08, 26.08

сентябрь 2.09, 9.09, 16.09, 23.09, 30.09

октябрь 7.10, 14.10, 21.10,  28.10

ноябрь 5.11

11.11 — розыгрыш главного приза

 Организатор для определения Победителя (для еженедельного розыгрыша и для 

финального розыгрыша) Акции использует генератор случайных чисел.


