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1. Общие положения 

1.1. Целью проведения акции является увеличение лояльности, поддержание и повышение 

интереса покупателей к товарам с технологией "Ready For Sky", а также стимулирование 

потребительского спроса на продукцию с товарным знаком "REDMOND". Акция не является 

лотереей, не связана с внесением Участниками платы за участие, не содержит элементы риска. 

1.2. Настоящие правила (далее – "Правила") регулируют проведение конкурса под названием "500 

тысяч скачиваний!" (далее – "Конкурс"). Конкурс не является лотереей.  

1.3. Организатором Конкурса является: ООО «Инновационные решения», Российская Федерация 

(далее – Организатор).  

Полное фирменное наименование 
Организатора Акции 

ООО «Инновационные 
решения» 

ОГРН 1167847264914 

ИНН 7805675827 

КПП 780501001 

Адрес 

Российская Федерация, 198099, 
г. Санкт-Петербург, 
Промышленная ул., д.38, корп.2, 
литер А 

Расчетный счет 40702810206000018721 

Банк 
В СТ-Петербургский Ф-Л ПАО 
«Промсвязьбанк» 

Корреспондентский счет 30101810000000000920 

БИК 044030920 

 

1.4. Источником информации, на котором официально размещены настоящие Правила, является 

интернет-сайт http://multivarka.pro (далее – "Сайт").  

1.5. Проведение Конкурса осуществляется на территории Российской Федерации. Участием в 

Конкурсе является скачивание и установка мобильного приложения "Ready For Sky" для 

телефонов с оперативной системы Android и IOS согласно нижеописанным условиям. В конкурсе 

участвуют также все пользователи приложения, скачавшие, установившие его и 

зарегистрированные в нем до начала проведения конкурса. 

1.6. Конкурс проводится в период с "10" сентября 2018 г. по "10" октября 2018 г. (период в течение 

которого допустимо совершение действий, указанных в пункте 3.2. настоящих Правил) (далее – 

"Срок проведения Конкурса"). 

http://multivarka.pro/


1.7. Организатор оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящие 

Правила.  

 

2. Участник Конкурса 

2.1. Участником Конкурса может стать любое совершеннолетнее физическое лицо, постоянно 

проживающее на территории Российской Федерации, скачавшее на свое мобильное устройство 

приложение "Ready For Sky" в течение Срока проведения Конкурса (далее – "Участник Конкурса"). 

В конкурсе участвуют также все пользователи приложения, скачавшие, установившие его и 

зарегистрированные в нем до начала проведения конкурса. 

Фактом участия в Конкурсе Участник Конкурса подтверждает, что он/она прочитал(а) и принял(а) 

условия настоящих Правил и одобрил(а) участие в Конкурсе. При этом Организатор не несет 

ответственности за действительность такого согласия.  

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Для принятия участия в Конкурсе Участник Конкурса должен соответствовать требованиям 

пункта 2.1 настоящих Правил.  

3.2. Для принятия участия в Конкурсе Участник Конкурса должен скачать и установить на свое 

мобильное устройство приложение "Ready For Sky" (адрес для Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.readyforsky, адрес для IOS: 

https://itunes.apple.com/ru/app/ready-for-sky/id927991375   ) .  

Затем участник должен открыть приложение и зарегистрироваться в нем, указав действующую 

электронную почту. 

В конкурсе участвуют также все пользователи приложения, скачавшие, установившие его и 

зарегистрированные в нем до начала проведения конкурса. 

3.3. В период с 10.10.2018 г. по 16.10.2018 г. Организатор осуществляет выбор четырнадцати 

победителей Конкурса следующим образом. Организатор формирует общий список Участников в 

хронологическом порядке по времени регистрации в приложении "Ready For Sky". Общее 

количество зарегистрированных участников делится на 14 и округляется до целого числа. 

Победителями считаются Участники, чей порядковый номер в общем списке Участников 

соответствует получившемуся в результате указанных вычислений числу, умноженному на число, 

соответствующее призу из пункта 4. Последующая коммуникация с победителем осуществляется с 

использованием контактных данных, предоставленных Участником при регистрации в 

приложении "Ready For Sky". 

 

4. Призовой фонд Конкурса и порядок вручения призов 

4.1. Участник Конкурса, признанный Победителем, получает один из следующих призов 

следующий приз:  

Умный чайник-светильник REDMOND SkyKettle G201S – число "1" 

Умный чайник-светильник REDMOND SkyKettle G201S – число "2" 

Умный чайник-светильник REDMOND SkyKettle G201S – число "3" 

Умный чайник-светильник REDMOND SkyKettle G201S – число "4" 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.readyforsky&hl=ru
https://itunes.apple.com/ru/app/ready-for-sky/id927991375


Умный чайник-светильник REDMOND SkyKettle G201S – число "5" 

Умный мультипекарь REDMOND SkyBaker M659/3S – число "6" 

Умный мультипекарь REDMOND SkyBaker M659/3S – число "7" 

Умный мультипекарь REDMOND SkyBaker M659/3S – число "8" 

Умный мультипекарь REDMOND SkyBaker M659/3S – число "9" 

Умный мультипекарь REDMOND SkyBaker M659/3S – число "10" 

Умная мультикухня REDMOND SkyKitchen CB391S со сковородой – число "11" 

Умная мультикухня REDMOND SkyKitchen CB391S со сковородой – число "12" 

Умная мультикухня REDMOND SkyKitchen CB391S со сковородой – число "13" 

Умная мультиварка REDMOND SkyCooker CBD100S с двумя чашами – число "14" 

4.2. Организатор в срок до 18.10.2018 г. уведомляет Участника о признании его Победителем. Не 

позднее 15.11.2018 г. Организатор (привлеченное им третье лицо) предоставляет победителю 

подарок.  

4.3. Организатор не осуществляет выплату денежного эквивалента Приза и не производит замену 

Приза другими призами.  

4.4. Один Участник может выиграть только один Приз.  

В целях добросовестности участия в Конкурсе, справедливости определения Победителей и 

выдачи Призов Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Призов Победителям, 

которые относятся к членам одной и той же семьи. В целях настоящих Правил членами одной и 

той же семьи являются лица, состоящие в родстве, такие как: супруги, родители, дети, братья, 

сестры, опекуны и попечители. В случае, когда члены одной и той же семьи, участвующие в 

Конкурсе, попадают в число Победителей Конкурса, то право получения Приза возникает только у 

одного из них, по выбору Организатора. При этом порядок определения принадлежности 

Участников Конкурса к одной и той же семье определяется Организатором самостоятельно. В 

случае несогласия Участника Конкурса с решением Организатора в отношении отказа в выдаче 

Приза по причине, указанной выше, бремя доказывания отсутствия родства с другими 

Победителями Конкурса лежит на Участнике, получившем отказ в выдаче Приза.  

Призы не вручаются на территории других государств (кроме Российской Федерации).  

Лица, получившие призы от Организатора по итогам его проведения, обязаны за свой счет 

исчислить и уплатить любые налоги, пошлины и платежи, связанные с получением такого рода 

призов, установленные законодательством Российской Федерации. При этом согласно п. 28 ст. 

217 НК РФ) не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) призы в 

независимости от их формы, полученные от организаций в соответствующем году, стоимость 

которых не превышает 4 000 рублей. Организатор информирует Участников о предусмотренной 

законодательством обязанности уплатить соответствующий налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ) по ставке 35% в связи с получением призов от организаций в отчетном периоде, если их 

совокупная стоимость превышает 4 000 руб. Участники обязаны самостоятельно учитывать общую 

суммарную стоимость призов, полученных ими в течение календарного года. Организатор не 

несет ответственность за неисполнение этой обязанности лицами, получившими призы от 

Организатора.  



Организатор не несет ответственности за невручение Приза, если Участник не сообщил сведения и 

информацию, необходимую для предоставления Приза, или сообщил недостоверные и/или 

недействительные сведения и информацию, или отказался от Приза, не востребовал или не 

получил Приз в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

В случае, если Организатор не может связаться с Победителем конкурса по указанным им 

данным, и/или Победитель самостоятельно не вышел на связь с Организатором до «01» ноября 

2018 года, не явки и/или отказа Победителя от получения приза, приз считается 

невостребованным. 

Невостребованный приз остается в собственности Организатора, не хранится, не выдается и 

используется по усмотрению Организатора, в том числе Организатор вправе выбрать иного 

Участника в качестве получателя соответствующего Приза или иным образом, полностью по 

своему усмотрению, распорядиться Призом.  

Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, 

предоставленными их изготовителями (поставщиками, продавцами), лицами, оказывающими 

работы и/или услуги в качестве Приза. Претензии в отношении Призов предъявляются 

непосредственно и исключительно изготовителю (поставщику) Призов, лицам, оказывающим 

работы и/или услуги в качестве Приза. Качество, комплектность, и функциональная пригодность 

Призов должна проверяться Участниками непосредственно при получении Призов. Внешний вид 

Призов и/или содержание работ/услуг оказываемых в качестве Приза может отличаться от их 

изображения в рекламных материалах Конкурса. 

 

5. Дополнительные положения 

5.1. При совершении действий согласно пункту 3.2 настоящих Правил Участник конкурса 

подтверждает своё ознакомление и выражает своё согласие с настоящими Правилами.  

5.2. Фактом участия в Конкурсе Участник Конкурса даёт своё согласие Организатору на обработку 

своих персональных данных. Любая обработка персональных данных Участника Конкурса 

Организатором или уполномоченным им лицом будет осуществляться исключительно для целей 

проведения настоящего Конкурса, общения с Участниками Конкурса и вручения Призов Конкурса, 

а также неосновных призов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных без какого-либо вознаграждения и без дополнительного уведомления.  

5.3. Организатор не несет ответственности за любые технические сбои, произошедшие не по вине 

Организатора или уполномоченных им лиц.  

5.4. Изменение Организатором каких-либо положений настоящих Правил допускается в 

одностороннем порядке путём размещения на Сайте без предварительного уведомления об этом 

Участников конкурса. 

5.5. Информация об отмене или завершении Конкурса подлежит размещению на Сайте без 

предварительного уведомления об этом Участников Конкурса.  

5.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку с Участником Конкурса, 

нарушающим настоящее Правила, и вправе исключить из участия в Конкурсе Участника Конкурса, 

нарушающего настоящие Правила.  

   

 


