
Правила проведения стимулирующего мероприятия ETAM BE+  
 
Первое – Общество с ограниченной ответственность «ЭТАМ Рус», зарегистрированное по 
адресу: Россия, 123312, г.Москва, Пресненская набережная д.10, офис 564 (далее именуемое 
“Организатор”) организует стимулирующее мероприятие (далее “Конкурс”), в соответствии 
со правилами изложенными ниже (далее по тексту “Правила”). 
 
Описание Конкурса:  
 
 Место проведения:  для участия в Конкурсе участники должны быть совершеннолетними 

гражданами Российской Федерации и должны соблюсти все требования изложенные в 
Правилах (далее по тексту “Участники”).  

 
 Содержание Конкурса и процедура участия:  

 
Для участия в Конкурсе, необходимо выполнение следующих действий: 

 
1. С 15 февраля по 31 марта 2019 года совершить покупку товаров торговой марки ETAM 

из коллекции BE+ на сумму не менее 4999 рублей в любом магазине ETAM на 
территории РФ или в интернет-магазине ETAM www.etam.ru. 

 
2. Зарегистрироваться на сайте 
https://www.google.com/url?q=http://clc.am/PJ90ww&sa=D&ust=1550148796787000&usg

=AFQjCNEuDzLDFT6aTwc6Ab83X37z3mHd6Q , указав номер чека на покупку товаров 
ETAM из коллекции BE+ на сумму не менее 4999 рублей, ФИО и контактные данные. 

 
После подтверждения суммы покупки по предоставленной участником информации о номере 

чека, участник становится членом команды ETAM Team Russia.  
Всем членам команды ETAM Team Russia высылается программа тренировок в г.Москве и г.Санкт-

Петербурге с возможностью записи на занятия в клубы-партнеры, расположенные в г.Москве 
и г.Санкт-Петербурге.* 
 

3- Выложить в свой профиль в социальной сети Instagram, а также в социальных сетях VK, 
Facebook: 

Для участников, посещающих тренировки в клубах-партнерах: фотографии и видео в сториз с 
каждой посещенной тренировки, но не менее 5 постов с отметками @etam, клуба-партнера, в 
котором проводится тренировка и хэштегами #etam #etamteamrussia #frenchliberte. Во время 
тренировки участник должен быть одет в форму ETAM коллекции BE+. 

Для участников, проходящих онлайн-курс самостоятельно: фото с тренировок с отметкой @etam 

и хэштегами #etam #etamteamrussia #frenchliberte. Во время тренировки участник должен 
быть одет в форму ETAM коллекции BE+ сезона SS19. 
 

 Период участия: Организатор будет проводить Конкурс начиная с 15 февраля 2019 года 
включительно по 31 марта 2019 года включительно. Участники могут принять участие в 

Конкурсе в любое время в течение Периода участия.  

 
 Дата подведения итогов Конкурса: Итоги конкурса будут подведены 01 апреля 2019 

года. 

 
 Порядок подведения итогов:  

 
 Жюри конкурса определит победителей, среди самых активных членов клуба ETAM Team 

Russia, выполнивших условия участия в конкурсе. 

 
Из числа участников, посещающих тренировки в клубах-партнерах будет выбран 1 (один) 

Победитель. 
 



Из числа участников, проходящих онлайн-курс самостоятельно, будет выбран 1 (один) 

победитель. 
 
 Приз: Приз для Победителя, посещавшего тренировки в клубах-партнерах: поездка в 

фитнес-тур на Бали. 

 

 Характеристика Приза Фитнес-тур на Бали: Фитнес-тур проводится с 27 апреля по 11 

мая 2019 года. В тур, являющийся Призом входит проживание в отеле Mercure Bali Nusa 
Dua 4*с завтраками, трансфер от/до аэропорта, посещение острова Нуса 
Пенида+снорклинг с мантами (ночь в отеле категории 4*), пакет тренировок, экскурсия в 
Убуд, восхождение на вулкан Батур, фото-тур на Север острова, а также три урока 

серфинга и йога.  
В соответствии с пунктом 2 статьи 224 Налогового Кодекса Российской Федерации сумма Приза, 

превышающая 4000 рублей, подлежит обложению НДФЛ в размере 35% от суммы, 

превышающей 4000 рублей. Бремя уплаты налога при получении Приза стоимостью выше 
4000 рублей лежит на участнике, выигравшем Приз. 
 
 Срок определения Победителя: Организатор должен связаться с Победителем 

посредством электронной почты, чтобы сообщить ему/ей, о том, что он/она стал 
Победителем.  

 
Имя Победителя будет опубликовано на Веб-сайте etam.ru.  

 
- Дополнительные призы:  
В рамках программы ETAM Team Russia для самых активных участников будут организованы 

экскурсии в театры Москвы и Санкт-Петербурга. Список театров и даты экскурсий будут 
направлены участникам, удостоившимся указанных призов посредством электронной почты. 
 
Второе.- Любой человек выполнивший условия, указанные в настоящих Правилах и  который 
(i)  дееспособен, имеет право давать согласие в соответствии с применимым 
законодательством; (ii) прочитал и согласился с настоящими Правилами (iii) соблюли 
процедуру участия изложенную в настоящих Правилах, а также предоставил информацию и 
данные, которые могут быть необходимы Организатору для проведения Конкурса. 
 
Третье.- Участники принимают участие в Конкурсе на свой собственный риск и 
ответственность. Организатор оставляет за собой право потребовать от Участника 
подтверждения его соответствия и выполнения действий указанных в настоящих Правилах. 
 
Четвертое.- Организатор оставляет за собой право изменить настоящие Правила как 
полностью, так и частично без какого-либо предварительного уведомления, также как и 
приостановить или отменить Конкурс в любое время. Также Организатор имеет право 
заменить Приз на иной аналогичный или схожий по своим характеристикам при условии 

размещения указанной информации в магазинах ETAM и на Веб-сайте. Настоящие Правила 

будут опубликованы на Веб-сайте для ознакомления с ними всех Участников. 
 
Пятое.- Независимо от любых мер, указанных в настоящих Правилах, нарушение любого 
условия, изложенного в настоящих Правилах в течение любой фазы или в любой момент 
проведения Конкурса может привести к дисквалификации Участника по усмотрению 
Организатора.  
 
Также, Организатор имеет право исключить из Конкурса недобросовестных Участников  или 

использующих Конкурс в мошеннических целях. В случае, если указанные нарушения 
произошли после вручения Победителю Приза, Организатор оставляет за собой право 
предпринять соответствующие юридические действия, в том числе возврат Приза. 
 
Шестое. – Приз не подлежит обмену на наличные. Приз включает в себя исключительно те 
элементы, которые указаны в настоящих Правилах; следовательно, Организатор не несет 

никаких дополнительных расходов корме тех, которые указаны в настоящих Правилах. 
  



 
Седьмое.- В случае если Победитель не откликнется (или ответит неудовлетворительно) на 

сообщения Организатора в течение 5 (пяти) дней с момента первого сообщения,  его/ее 
права, как Победителя будут прекращены.   
 
Для вручения Приза, Организатор может запросить у Победителя или финалиста документ, 
удостоверяющий личность.   
 
Восьмое.- Участие в Конкурсе подразумевает и устанавливает в дополнение к иным 
условиям, изложенным в настоящих Правилах: (i) принятие настоящих Правил; и (ii) дача 
Победителем Организатору и/или третьей стороне, уполномоченной Организатором, согласия 

на использование их персональных данных, с целью опубликования имен Победителей на 
Веб-сайте.  
 
Девятое.- Принимая участие в Конкурсе, Участники подтверждают и гарантируют: (i) что они 

принимают настоящие Правила, (ii) что они соответствуют всем необходимым требованиям для 
целей, изложенных в настоящих Правилах; (iii) что информация и/или предоставленные ими 
для участия в Конкурсе данные являются полными и достоверными. 
 
Десятое.- Организатор не несет ответственности за любой сбой, аварию или неисправность  в 

системе связи Веб-сайта, социальных сетей или иных средств массовой информации, 
используемых для проведения Конкурса.  
 
Одиннадцатое.- Принимая участие в Конкурсе, Участники заявляют, что они ознакомлены и 
согласны с тем, что Организатор будет использовать предоставленные ими персональные 
данные для разработки, организации и проведения Конкурса. Участники также дают свое 
согласие на обработку и передачу определенных персональных данных, включая 

распространение их имени и изображения в сети Интернет через Веб-сайт и Социальные сети 
в целях организации, осуществления и использования результатов Конкурса в коммерческих и 

рекламных целях. Кроме того, Участники дают свое согласие на передачу и раскрытие 
 вышеуказанных персональных данных другим компаниям, входящим в группу компаний 
ЭТАМ. После завершения Конкурса и всех формальностей, сопутствующих Конкурсу, все 
собранные данные и созданные на их основе базы данных в целях проведения Конкурса будут 
удалены по истечении 12 (двенадцати) месяцев.  
 
Участники, в любом случае, могут воспользоваться своим правом доступа, исправления, 
удаления и возражения посредством направления письменного уведомления, по 
юридическому адресу Организатора. В случае необходимости, Организатор имеет право 
запросить у Участника копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.  
 

*Клубы-партнеры: 
 
г.Москва:  
1. Фитнес-студия Берег в Лужниках 
2. Фитнес с эстетикой балета и стретчинга BARRE FIT 
3. Академия Бокса в Лужниках 
4. Contemporary Dance Центр Современного Танца ЦЕХ 
  
г.Санкт-Петербург: 
1. Фитнес-мастерская Алеси и Лизы Высоцких 
2. Фитнес с эстетикой балета и стретчинга BARRE ONE 
3. Женский бокс Johnny D 
4. Contemporary dance СДВИГ студия перформативных искусств 
5. Скалодром Неолит 
6. ФFакульти фитнес-клуб  
 


