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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ «Акция» 
 
 

Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения мероприятия по стимулированию 
продаж оказываемых услуг населению «ВЫИГРАЙ 14-ый Айфон» далее «Акция». 

 
Информация об Организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и 

порядке их получения размещается: 

В социальной сети ВКонтакте: в https://vk.com/formula_16 и на сайте Формулачистоты.рф 

Оповещение Участников об Акции текущей Клиентской базы осуществляется также методом «push» -     
уведомлений и встроенными новостями через пользовательское мобильное приложение UDS. 

 

Акция проводится с целью увеличения Клиентской базы за счет рекомендаций через программу 

лояльности UDS, в связи с этим повышения % покупательской активности приобретающих услуги компании 

«Формула Чистоты» (ИП Бакланова Л.А.), а также повышение репотребляемости и как следствие повышение 

прибыли компании. 

 

Заполните форму «Узнайте стоимость уборки» на сайте Формулачистоты.рф, получите 500 баллов в 

программе лояльности USD и участвуйте в Акции. 

 
Участники Акции не несут имущественных рисков, связанных с участием в Акции. Процедура проведения 

Акции не связана с внесением Участниками платы за принятия в ней участия, призовой фонд Акции 
сформирован за счет средств Организатора Акции. Акция не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 

Гражданского кодекса РФ, и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ 
«О лотереях». 

 

1. Основные определения 

 

«Участник» – физические лица, достигшие возраста 18 лет, имеющие паспорт гражданина РФ. 

«Огранизатор» - юридическое лицо, осуществляющее коммерческую деятельность на территории РФ. 

 

2. Наименование Организатора Акции: 

 

Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, организующим проведение Акции непосредственно (далее – Организатор), является: 
 

 

ИП Бакланова Л. А. 

Юридический адрес: 614039, г. Пермь, Петропавловская дом 37 

ИНН: 590413931806 
ЕГРИП 316595800097515, 

Расчетный счет № 40802810149770040420 

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

к/с 30101810900000000603 

БИК 042202603 

 

3. Сроки проведения Акции 

 

3.1. Начало проведения Акции: с момента размещения поста - публикации новости об Акции в 
официальной странице Организатора ВКонтакте и одновременно оповещения своей Клиентской 
базы Организатора через платформу UDS созданием новости и отправки push – уведомления. 

3.2. Период проведения акции: с 01.12.2022 года – по 30.01.23 года 
3.3. Дата завершения акции: также оповещения о «Завершении Акции» подписчиков ВКонтакте на 

официальной странице Организатора, а также, одновременно и всех Клиентов через программу 
лояльности UDS. 

3.4. «Завершением Акции» считается день: 30.01.2023 года, когда будет разыграны призы среди 
участников, по результатам розыгрыша победители будут обнародованы, как описано в пункте 
3.7. настоящих правил. 
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3.5. Период определения победителя: с 30.01.2023 года – по 31.01.2023 года. 
3.6. Метод определения победителя: согласно данным раздела статистики по программе лояльности UDS 

личном кабинете согласно п.п.9 настоящих Правил. 
3.7. Дата оповещения Клиентской базы о победителе: 01.02.2023 года. 
3.8. Дата вручения приза: с 01.02.2023 года – по 03.02.2023 года. 

3.9. Территория проведения акции: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь 

3.10. Место вручения призов: г. Пермь ул. Петропавловская 37 в офисе компании «ФОРМУЛА 
ЧИСТОТЫ» 

3.11. Ответственное лицо за организацию мероприятия: Бакланова Любовь Алексеевна. 
 

4. Права и обязанности Участников Акции 

4.1. Лица, соответствующие требованиям, указанным в определении «Участник», и совершившие 
действия, указанные в разделе 7 настоящих Правил, признаются Участниками Акции и претендуют 
на получение Приза. 

4.2. Участник имеет право: 
4.2.1. Получать информацию о сроках и условиях проведения Акции из настоящих Правил. 

4.3. Участник обязуется: 

4.3.1. Не размешать посты и рекомендации в инфо ресурсах, где возможно проход по ссылке до 18 лет. 

4.3.2. В случае участия в Акции совершать все необходимые действия, предусмотренные настоящими 
Правилами, а также требованиями Организатора; 

4.3.3. Не распространять сведения об Организаторе, которые носят клеветнический и негативный 
характер; 

4.3.4. Предоставлять верные и актуальные сведения о себе по запросу Организатора; 

4.3.5. Не представляться чужим именем, не использовать чужие документы и/или информацию 
(данные). 

4.3.6. Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность конклюдентных действий, 
указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Акции, Участник: 

- дает согласие на обработку своих персональных данных, связанных с проведением Акции; 

- соглашается с настоящими Правилами; подтверждает свое соответствие иным 

требованиям, определенных Правилами. 

4.3.7. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст, личность 
Участника (в том числе паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение, СНИЛС и др) и 
потребовать предоставления иной информации, необходимой для целей проведения Акции. 

4.3.8. Не признаются Участниками Акции и не имеют права принимать в ней участие: лица, не 
отвечающие признакам, определенным в Правилах «Участник». 

4.3.9. Участник акции признает, что его авторизация на платформе UDS является его согласием на 

обработку и использование персональных данных. 
 

5. Права и обязанности Организатора Акции 

 
5.1. Организатор Акции вправе в любой момент без предварительного уведомления изменять настоящие 

Правила или отменить Акцию путем размещения информации об этом на Сайте. 
5.2. Организатор имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не 

вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия участников Акции в 
случ-ае, если Участник действует в нарушение настоящих Правил. 

5.3. Организатор обязуется провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами и 

законодательством РФ. 
5.4. Ничто в настоящих Правилах не может толковаться и расцениваться Участником или иными 

третьими лицами как обязанность Организатора Акции заключить с Участником или иным третьим 

лицо- м любой договор, или гарантированно совершить иные (любые) действия. 

5.5. Организатор вправе в любой момент, без объяснения причины и предварительного уведомления 

отказать Участнику или любому третьему лицу в доступе к официальной странице в ВКонтакте: 
https-://vk.com/formula_16 (ограничить доступ к контенту или его части). 

5.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 
Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим 
законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций. 

6. Задание и условия Акции. 

6.1. Чтобы принять участие в Акции, Участнику необходимо: 
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6.1.1 Быть зарегистрированным в бесплатной программе лояльности «Организатора», которая 
расположена на платформе UDS, и присоединиться можно несколькими путями: 
- через официальный сайт компании: Формулачистоты.рф (заполните форму «Узнайте 

стоимость уборки», получите 500 баллов (бонусных рублей) в программе USD и участвуйте 

в Акции).  
- через приложение UDS(при регистрации обязательно предоставление номера телефона для 

участия в акции).  
- через социальные сети ВКонтакте: https://vk.com/formula_16 

- по рекомендации друга или знакомого через его/их социальные сети 
- любым другим доступным образом через рекомендацию 

6.1.2. Произвести более 30 (тридцать) целевых уникальных рекомендаций методом передачи 

электронной ссылки через платформу UDS из карточки пользователя из профиля компании 
«Формула Чистоты», размещенной на платформе UDS. 

Видео, как это сделать, расположено в посте ВКонтакте/сайте: https://vk.com/formula_16 

6.1.3. Разместить в своем профиле ВКонтакте – информацию: Я делаю свой дом чище с «Формулой 
Чистоты» и «фото призового фонда» и разместить ссылку рекомендации электронной карточки 
компании «Организатора», расположенной в пользовательском мобильном приложении UDS. 

6.1.4. Участник может рекомендовать ссылку - электронную карту программы лояльности 

«Организатора», которая расположена на платформе UDS, но система автоматически отсчитает 
каждую уникальную новую рекомендацию, и также автоматически создаст нового Участника, 
который может претендовать на приз при выполнении условий проведения Акции. 

 

7. Условия определения победителя для получения одного из трех призов: 

7.1. Победителями считаются самый лучший «Участник» по сумме максимального чека тех Клиентов - 

Участников, которые воспользуются услугами «Организатора» по их рекомендации через программу 

лояльности UDS в период проведения акции и воспользуются услугами Организатора 

7.2. Лидером становиться тот Участник, через которого больше всего присоединилось новых Пользователей 

и совершили покупку услуг «Организатора» при количество эффективных рекомендаций через 

мобильное приложение UDS, должно быть не менее – 30 (тридцати) и сумма среднего чека не менее 

указанной в п.п.7.3-7.4. 

7.3. Средним чеком является сумма, определяемая по следующей формуле: В расчет берется сумма всех 

покупок за период проведения Акции и делиться на количество покупок (транзакций через приложение 

UDS). 

7.4. Средний чек покупки услуг «Организатора» не менее: 5000₽ за разовый заказ услуг Организатора. 

7.5. Количество активных транзакций по рекомендации Участника по приобретению услуг Организатора за 

период проведения акции должно быть не менее: 30-ти (тридцати) 

7.6. Результаты будут опубликованы в официальных соц. сетях: ВКонтакте или на сайте Компании 

«Организатора» (ссылка) и push- уведомлением через программу лояльности UDS. 

7.7. Победители будут уведомлены сообщением, по номеру телефона, предоставленном при 

регистрации в программе лояльности UDS. 

 

8. Призовой фонд Акции: 

 
8.1. Призовой фонд полностью сформирован за счет средств Организатора Акции и составляет 
следующий список: 

• Сотовый телефон: Apple iPhone 14 eSIM 128 ГБ. 
 Цвет: Фиолетовый 
Комплектация: согласно комплектации завода производителя.      
Итого общая сумма призового фонда Акции: 79 990 ₽ 

8.2. Денежный эквивалент приза не выплачивается. Призы по результатам проведения Акции замене, 
обмену не подлежат. 

8.3. Призы могут отличаться по внешнему виду от изображений, использованных в рекламных 
материалах. 

8.4. В случае отказа победителя Акции от приза, приз остается у организатора Акции и не участвует в ней 
повторно. 

8.5 Стоимость Приза будет указана в документах, подписываемых с Победителями в период выдачи 
Призов. 

8.6 Обязанность по уплате налогов и сборов, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации, несет лицо, получившее Приз. 

 

https://формулачистоты.рф/
https://формулачистоты.рф/
https://formulachistoty.uds.app/c


Вернуться на сайт Формулачистоты.рф 

9. Порядок определения победителей 

 

9.1. Победитель определяется Организатором Акции в сроки, указанные в п. п.3.5. настоящих Правил. 

9.2. Определение Победителей производится путем вывода статистики через программу лояльности UDS 

При регистрации Участника нового или ранее зарегистрированного при получении ссылки на 

регистрацию в программе лояльности UDS, происходит его авторизация «оцифровка» на платформе UDS 

и его данные попадают в личный кабинет программы лояльности «Организатора» с присвоением 

уникального номера: ID 
Все рекомендации Участников фиксируются, в программе лояльности Организатора, расположенной на 
платформе UDS и у каждого Участника под его ID – автоматически ведется счетчик рекомендаций. 

9.3. Организатор проводит аналитику статистики по Клиентам-Участникам в личном кабинете UDS 
клиентов на предмет выявления лучшего – Участника по следующим показателям: 
- количество рекомендаций от 30-ти (тридцати) и более - новых Участников. 
- количество покупок по рекомендации Клиента 
-Участника 
- средний чек покупок. 

9.4. Организатор после завершения Акции согласно п.п. 3.4. в течении 24 часов публикует скан статистики 
по лучшему Участнику в период Акции по нескольким критериям согласно п.п. 7 настоящих Правил. 

 

10. Порядок и место вручения Призов 

 

10.1. Призы по итогам проведения Акция вручаются победителям в срок, установленный в п.п.3.8. 

10.2. Место получения приза на территории Организатора Акции. 

10.3. Для целей получения приза Победитель должен предоставить: паспорт гражданина РФ 

10.3 Для получения Призов победителю необходимо связаться с Организатором по тел: 8 (342) 225-01- 

48 в течение 3-х (трех) календарных дней с даты окончания периода определения победителей Акции. 

10.4. В случае, если Победитель не явиться в срок, установленный п.3.8 настоящих Правил на территорию 
вручения Приза, то его результат как Участника подведения итогов Акции аннулируется и Приз остается 
у Организатора Акции. 

 

11. Особые условия проведения Акции 

 

11.1. Участники Акции предоставляют, а Организатор получает от Участников персональные данные, 
обработка которых происходит в соответствии с Политикой обработки персональных данных, в 
соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» №152-ФЗ. 

11.2. Организатор Акции не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, 
которые могут возникнуть у Участника в связи с участием в Акции. 
11.3. В случае, если за период проведения Акции окажется, что ни один участник не выполнил условия 
п.п. 7 согласно настоящих правил, то Организатор в праве аннулировать условия Акции, или продлить 
срок проведения Акции, но при этом оповестить всех Участников методом push-уведомления через UDS 
и через официальную страницу ВКонтакте: https://vk.com/formula_16 

11.4. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию об Акции и 
вносить изменения в условия Акции путем размещения таких дополнений на официальной странице 
ВКонтакте: https://vk.com/formula_16 и методом push-уведомления через UDS. 
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