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ПОЛОЖЕНИЕ О РОЗЫГРЫШЕ ПРИЗОВ ОТ СЕТИ МАГАЗИНОВ «ПЕПЛОС»  

НА ОФИЦИАЛЬНЫХ СТРАНИЦАХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ  

VKONTAKTE И INSTAGRAM 

1. Общие положения 

1.1. Организатором и Исполнителем рекламной Акции РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ОТ 

ФИРМЕННОЙ СЕТИ МАГАЗИНОВ «ПЕПЛОС» В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ Vkontakte и 

Instagram» (далее – Акция) является ООО «КАВАЛЕР» (далее – Организатор). 

1.2. Акция проводится на территории городов присутствия сети магазинов мужской и 

детской одежды «Пеплос», указанных на сайте https://www.peplos.ru/stores/ (далее – 

Территория проведения Акции). 

1.3. Акция проводится для пользователей социальных сетей Vkontakte и Instagram, которые 

проявили активность посредством страниц «ПЕПЛОС» в социальных сетях.  

Сообщества «ПЕПЛОС» Vkontakte (https://vk.com/peplos_tm) и Instagram 

(https://www.instagram.com/peplos_official/).  

2. Участники Акции 

2.1. Участником Акции (далее – Участник) может стать любой дееспособный гражданин 

России, который достиг 18-летнего возраста. 

2.2. Претенденты на Приз – Участники Акции, которые выполнили все условия участия в 

Акции, описанные в п.2.1 и п.3 настоящих Правил Акции могут стать Победителем Акции. 

2.3. Теряют право на получение Приза Претенденты, которые разместили рекламную 

запись об Акции с комментарием, который может нанести вред имиджу Организатора. 

2.4. Неуклонное соблюдение всех условий настоящих Правил является необходимым 

условием для участия в Акции. Невыполнение всех предусмотренных данными Правилами 

действий лишает соответствующего Участника Акции права на его участие в Акции. 

2.5. Организатор не несет ответственности за неознакомление Участников с 

Официальными Правилами Акции, а также за предоставление Участником неполных и/или 

некорректных контактных и других сведений, необходимых для участия в Акции. 

3. Механика проведения конкурса  

3.1.  Правила для участников социальной сети Vkontakte 

3.1.1. Быть зарегистрированным и иметь страницу в социальной сети Vkontakte; 

3.1.2. Быть подписчиком сообщества https://vk.com/peplos_tm; 

3.1.3. Поставить нравится под публикацией конкурса; 

3.1.4. Опубликовать в комментариях под конкурсным постом в сообществе «ПЕПЛОС» 

романтическую историю, которая произошла с вами; 

https://vk.com/peplos_tm
https://www.instagram.com/peplos_official/
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3.1.5. Конкурс проводится в период с 06.02.2021 года по 15.02.2021 включительно. 

3.2. Правила для участников социальной сети Instagram 

3.2.1. Быть зарегистрированным и иметь страницу в социальной сети Instagram; 

3.2.2. Быть подписчиком страницы  https://www.instagram.com/peplos_official/; 

3.3.3.  Поставить нравится под публикацией конкурса; 

3.1.4. Опубликовать в комментариях под конкурсным постом на странице peplos_official 

романтическую историю, которая произошла с вами; 

3.1.5. Конкурс проводится в период с 06.02.2021 года по 15.02.2021 включительно. 

3.3. Требование к творческому конкурсу  

3.3.1. Текст в социальной сети Vkontakte должен быть размещен под конкурсным постом; 

3.3.2. Текст в социальной сети Instagram должен быть размещен в профиле участника 

Акции; 

3.3.3. Текст не должен содержать ненормативную лексику, нецензурную брань, бранные 

слова и выражения, жаргон, высказываний, порочащих честь и достоинство; 

3.3.4. Текст должен соответствовать требованиям морали. 

4. Подарок и количество по акции 

4.1. Подарок по Акции: 1 место – пиджак Peplos; 2 место – сорочка Peplos; 3 место – 

аксессуар (перчатки, портмоне, ключница, ремень).  

4.2. Победителем данной Акции могут стать три участника Акции, которые выполнили все 

условия Акции. 

4.3. Победитель вправе выбрать приз в количестве 1 штука из магазина «Пеплос».  

- Товары, полученные в качестве Приза по данной Акции, не подлежат обмену и возврату. 

5. Порядок проведения Акции 

5.1. Акция проводится в следующем порядке: 

- 06.02.2021г. в 08:00 по Московскому времени размещается рекламная запись об Акции на 

официальной странице «Пеплос» в социальной сети Vkontakte и  Instagram.  

- 15.02.2021г. в 10.00 по Московскому времени подводятся результаты Акции по правилам 

п. 5.3. и до 17.00 по Московскому времени объявляются итоги Акции. 

5.2. В день подведения итогов Акции Организатором формируется общий список 

Претендентов на Приз из числа Участников, выполнивших требования, описанные в п.3.1. 

или п.3.2. и 3.3. настоящих правил в течение Периода проведения Акции. 

https://www.instagram.com/peplos_official/
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5.3. Победитель в социальной сети Vkontakte определяется Организатором с помощью 

сервиса: https://randstuff.ru/winvk/ — это инструмент, который выбирает указанное число 

случайных профилей среди оставивших комментариев под публикацией. 

 

Победитель в социальной сети Instagram определяется Организатором с помощью 

сервиса: https://randstuff.ru/igwin/ — это инструмент, который выбирает указанное число 

случайных профилей среди оставивших комментариев под публикацией. 

5.4. Результаты Акции сообщаются с помощью публикации в социальной сети Vkontakte и 

Instagram с упоминанием Победителя, выбранного с помощью пользователей, описанного 

в пункте 5.3. 

5.5. Теряют право на получение Подарка Претенденты на Приз, которые в течение 72 часов 

после объявления результатов Акции не предоставили свои контактные данные и скан 

паспорта в личном сообщении официальному аккаунту «Пеплос». 

5.6. После проведения Акции Организатор окончательно согласовывает с Победителем 

дату, время и место получения Приза. 

6. Порядок получения Приза по Акции. 

6.1. Приз по Акции предоставляется Победителю Акции в одном из магазинов «Пеплос». 

Организатор Акции по согласованию с Победителем, решает, в каком именно магазине 

будет выдан Приз. Если Победитель находится в городе, в котором нет магазина «Пеплос», 

то Организатор Акции предлагает ближайший магазин «Пеплос» в другом городе. 

6.2. Приз вручается Победителю Акции, который был определен путем, описанным в п. 5.3. 

6.3. Чтобы получить Приз, Победителю Акции необходимо иметь при себе паспорт для 

идентификации личности. При невыполнении данного условия, Организатор вправе 

отказать в выдаче Приза Победителю. 

6.4. Срок получения приза - до 01.03.2021г. По истечению срока получения Приза, он 

аннулируется, и получить его будет нельзя. 

6.5 Организатор не несет ответственности, если Победитель Акции не в состоянии получить 

Приз в связи с отсутствием у него необходимых документов, описанных в п.6.3. 

6.6. Победитель не может получить эквивалент Приза в денежной форме.  

6.7. Все расходы на дорогу и другие расходы, связанные с прибытием в магазин «Пеплос» 

для получения Приза, Победитель Акции оплачивает самостоятельно. 

6.8. В случае если Победитель Акции не может получить Приз лично, он имеет право 

передать/уступить свое право третьему лицу, отвечающему требованиям п 2.1, уведомив 

Организатора Акции по телефону или по электронной почте за 3 дня до даты получения 

Приза. 

7. Прочие положения по Акции 

https://randstuff.ru/winvk/
https://randstuff.ru/igwin/
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7.1. Принятие участия в Акции означает полное ознакомление Участника с настоящими 

Правилами и полное и безоговорочное согласие на участие в Акции по условиям данных 

Правил, а также на то, что, в случае победы в Акции, его фамилия, имя, отчество и фото 

могут быть объявлены и показаны публично, включая их использование ООО «КАВАЛЕР» 

в печатных, аудио- и видеоматериалах без каких-либо выплат и согласований с ним. 

7.2. Принимая участие в Акции, Участники полностью принимают настоящие Правила 

Акции и обязуются их выполнять. 

7.3. При возникновении ситуации, в результате которой возможна неоднозначная трактовка 

настоящих Правил, а также при возникновении каких-либо противоречивых вопросов и/или 

вопросов, не урегулированных данными Правилами, решение принимает ООО 

«КАВАЛЕР». Решение организатора является окончательным и пересмотру не подлежит. 

7.4. Организатор оставляет за собой право менять условия, сроки Акции, порядок выдачи 

Призов и их перечень, приостанавливать, отменять проведение Акции. 

7.5. Участники, которые дали согласие на получение Призов, тем самым соглашаются на 

принятие участия в интервьюировании, которое проводится с рекламной целью и связано с 

участием в Акции, принятие участия в фото- и видео съемках, которые проводятся с 

рекламной целью. Дополнительное вознаграждение за участие в вышеприведенных 

мероприятиях не выплачивается; права на материалы, полученные в результате проведения 

вышеупомянутых мероприятий, будут принадлежать ООО «КАВАЛЕР». 

 


