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УСЛОВИЯ АКЦИИ «PS2020»  

(далее - Условия) 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Акция – маркетинговая акция под названием «PS2020», проводимая в порядке, определенном 
настоящими Условиями.  

1.2. Black Star Wear – ООО «Фэшн Индастри», местонахождение: 105064, Москва, Яковоапостольский 
переулок, дом 7, строение 1, этаж 2, пом.1, ком.4. Black Star Wear является организатором Акции. 

1.3. Период проведения Акции: с 01 октября 2020 года по 31 октября 2020 года (включительно). 

1.4. Победитель – Участник, одержавший победу в соответствии с п. 3.5. настоящих Условий. 

1.5. Профиль – страница Участника в Социальной сети, содержащая информацию об Участнике, включая 
объекты визуализации: фото-, видео- и аудиозаписи. 

1.6. Сайт Black Star Wear – blackstarwear.ru/ps2020 

1.7. Социальная сеть – онлайн-платформы на сайтах www.facebook.com (Facebook), www.vk.com 
(ВКонтакте). 

1.8. Участник – физическое лицо, отвечающее требованиям, предусмотренным настоящими Условиями, и 
выполнившее действия, указанные в п. 3.4 настоящих Условий. 

1.9. Магазин-участник – розничный магазин Black Star Wear, осуществляющие торговую деятельность на 
территории Российской Федерации, которые участвуют в Акции. 

2. ПОДАРОК 

2.1. В рамках Акции Black Star Wear предоставляется подарок (далее – Подарок) в размере 45 990 (сорок 
пять тысяч девятьсот девяносто) рублей на покупку игровой консоли. 

2.2. Подарок предоставляется Победителю путем зачисления денежных средств на Карту Победителя.   

2.3. Стоимость Подарка указана после удержания и перечисления Black Star Wear налога на доходы 
физических лиц. 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

3.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане РФ, достигшие восемнадцатилетнего 
возраста. 

http://www.vk.com/
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3.2. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам, не имеют права на участие в 
Акции и на получение Подарка. 

3.3. Т.к. акция является исключительно стимулирующим мероприятием и не является лотереей или иным 

основанным на азарте розыгрышем, Участники не вносят отдельную плату за участие в Акции.  

3.4. Для того чтобы стать Участником, необходимо совершить следующие действия: 

 с 01.10.2020 по 31.10.2020 совершить покупку от 5000 руб в розничных магазинах-участниках акции 
Black Star Wear или через сайт blackstarwear.ru только по онлайн оплате. 

 Получить купон с уникальным кодом участника за каждые 5 000 руб в чеке  

 Сохранить чек покупки и в период с 1 октября 2020 года по 14 ноября 2020 года (включительно) 
зарегистрироваться на сайте blackstarwear.ru/ps2020 (далее – Сайт Акции) с использованием Социальных 
сетей; 

 После регистрации необходимо нажать кнопку «Поделиться» и опубликовать подтверждение участия в 
своем Профиле в Социальной сети. Обеспечить, чтобы личный Профиль, где размещен Пост, был 
публичным и открытым в течение всего Периода проведения Акции. 

3.5. Объявление результатов: 

 До 30 ноября 2020 года Black Star Wear объявит победителя Акции «PS2020» среди Участников Акции 
путем генератора случайных чисел в режиме реального времени в аккаунте Instagram @blackstarwear;  

 Точное время и дата проведения прямого эфира с объявлением победителя будет размещена на Сайте 
Акции blackstarwear.ru/ps2020 до 15.11.20  

3.6. Black Star Wear вручит Подарок Победителю в срок до 1 апреля 2021 года по предъявлению паспорта 
и email с соответствующим сообщением о поздравлении Победителя. 

3.7. Подарок не передается Black Star Wear и считается невостребованным Победителем в случае если 
Победитель отказался от получения Подарка. Невостребованный Подарок остается в Black Star Wear, 
Black Star Wear вправе распорядиться им по своему усмотрению.   

3.8. Black Star Wear вправе на свое собственное усмотрение, без объяснения Участникам причин и, не 
вступая с ними в переписку, признать недействительными действия/бездействия Участников, а также 
запретить дальнейшее участие в Акции Участнику, отказать в предоставлении Подарка, если в отношении 
соответствующих действий/бездействий Участника Black Star Wear возникли обоснованные подозрения в 
осуществлении недобросовестных и мошеннических действий, в том числе, но не ограничиваясь:   

- если предоставленная Участником информация является неверной, неполной, ошибочной, некорректной 
или неточной;   

http://blackstarwear.ru/
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- если Участник действует в нарушение настоящих Условий и положений действующего законодательства 
Российской Федерации.   

3.9.  Любые расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы), не предусмотренные 
настоящими Условиями, Участники несут самостоятельно. 

 
4. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  
 
 4.1. Любая персональная информация предоставленная Участником Акции, включая но не 
ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, контактный телефон, адрес электронной почты и т.д. 
предоставляется Участником с его полного согласия.  
 
 4.2. Организатор акции имеет право хранить и использовать персональную информацию для 
идентификации Участников Акции, вручения подарков, информирования о ходе Акции, а также о других 
маркетинговых мероприятиях, продуктах и услугах, как своих, так и третьих лиц, которые по мнению 
Организатора могут быть интересны Участнику.  
  
4.3. Участник имеет право в любой момент потребовать удаления своих персональных данных и 
прекращение их использования Организатором, направив письменное уведомление по электронной почте 
на адрес: im@blackstarwear.ru  
  
4.4. Организатор обязуется обеспечить сохранность идентификационных данных, полученных от 
Участника Акции.  
 
4.5. Организатор вправе передавать e-mail и иные персональные данные Участников Акции 3-им лицам.  
  
  
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  
 
5.1. Отправляя Заявку на участие в Акции, Участник автоматически принимает и соглашается со всеми 
Условиями Акции в полном объеме без любых оговорок и исключений, а также подтверждает, что он 
достиг возраста 18 (восемнадцати) лет на момент проведения Акции.    
 
 


