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УСЛОВИЯ АКЦИИ «Призы от сборной России по хоккею»  

(далее - Условия) 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Акция – маркетинговая акция под названием «Призы от сборной России по хоккею», 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 18 мая 2019 года по 25 мая 2019 года (включительно). 

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

1.5. Сайт Black Star Wear – www.blackstarwear.ru 

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

2. ПРИЗ 

2.1. В рамках Акции Black Star Wear предоставляется несколько призов (далее – Приз) - Джерси (лонгслив) 
со всеми автографами сборной России по хоккею, 3 брендированные шайбы, 1 клюшка.  

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

3.1. Участники не вносят отдельной платы за участие в Акции. 

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

 в период с 18 мая 2019 года по 25 мая 2019 года совершить покупку новой коллекции Red Machine в 
розничных магазинах Black Star Wear по адресу ТРЦ «Европейский», г. Москва, Площадь Киевского 
вокзала, дом 2, 2й этаж; 

 Получить купон с уникальным кодом участника; 

 Сохранить чек покупки и в период с 18 мая 2019 года по 25 мая 2019 года, зарегистрироваться на сайте 
www.blackstarwear.ru (далее – Сайт); 
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3.5. Объявление результатов: 

 26 мая 2019 Black Star Wear объявит первого победителя конкурса среди покупателей магазина ТРЦ 
«Европейский» путем генератора случайных чисел в режиме реального времени и опубликует результаты 
в Социальных сетях 

 Место и время мероприятия по подведению итогов конкурса «Призы от сборной России по хоккею» 
будет объявлено путем отправки сообщения на Email-адрес участника, указанном при регистрации; 

3.6. Black Star Wear вручит Приз Победителю 26 мая по предъявлению паспорта.  

3.7. Приз не передается Black Star Wear и считается невостребованным Победителем в случае если 
Победитель отказался от получения Приза. 

Невостребованные Призы 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 Приза, 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; 

 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. 

 
 

 

 

 


