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ПРАВИЛА АКЦИИ «Счастливая 20-ка!» 

Название будет после согласования. 

 

1. Общая информация 

1.1. Организатор Акции – ООО “ВЕККЕР ПРО”. 

1.2. Общий срок проведения Акции: с 1 декабря 2022 года по 26 апреля 2023 года. 

1.3. Акция проводится среди физических лиц в возрасте от 18 лет, имеющих 
действующий паспорт гражданина РФ. 

1.4. Вся необходимая информация о проводимой Акции, в том числе информация 
о порядке участия в Акции, призах, сроке и порядке их получения размещена в 
официальном сообществе. 

https://vk.com/okna.kirov43 

И официальном сайте 

https://oknavekker.ru 
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2. Призовой фонд Акции 

2.1. Призовой фонд Акции включает в себя следующие призы: 

Розыгрыш ВКонтакте 

● Комплект белых жалюзи на окна – 5 штук 
● Подарочный сертификат на 1000 рублей на заказ оконных блоков и лоджий 

– 5 штук 
● Фитнес-браслет HONOR Band 5 – 5 штук 
● Power bank c фирменным логотипом “Окна Vekker” – 5 штук 

Розыгрыш главных призов 

● Телевизор Xiaomi 50 дюймов – 1 штука 
● Телевизор Xiaomi 43 дюймов – 1 штука 
● Мультиварка Redmond – 5 штук  
● Робот-пылесос Xiaomi – 3 штуки 
● Утюг Tefal – 5 штук 
● Блендер Redmond – 5 штук 

2.2. В случае отказа Победителя Акции от получения приза Организатор вправе 
распорядиться указанным призом по собственному усмотрению. 

2.3. Организатор не несет ответственности в случае невозможности получения 
Победителем приза по независящим от Организатора причинам. 

2.4. Налоговым агентом в рамках Акции является Организатор. 

В связи с тем, что доход выплачивается в натуральной форме, Организатор обязан 
уведомить налоговый орган о сумме дохода, выигранной в Акции, рассчитанном 
налоге и невозможности его удержания.  

2.5. Участник Акции, ставший Победителем, обязан осуществлять уплату всех 
налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с получением 
Приза, установленных действующим законодательством Российской Федерации.  

При этом не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) 
призы, полученные от организаций в отчетном периоде, стоимость которых не 
превышает 4 000 рублей. 

2.6. Способ формирования призового фонда: формируется за счет средств 
Организатора. 
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3. Порядок участия в Акции 

 

Розыгрыш Вконтакте 

3.1. В период с 1 декабря 2022 года (00:00 по Московскому времени) по 19 апреля 
2023 года (23:59 по Московскому времени) участник Акции подписывается на 
рассылку в нашем официальном сообществе: 

https://vk.com/okna.kirov43 

и оставить комментарий «Учавствую», поставить отметку мне нравиться под 
актуальным постом розыгрыша и подписаться на рассылку от сообщества. 

Розыгрыш главных призов 

3.2. В период с 1 декабря 2022 года (00:00 по Московскому времени) по 25 апреля 
2023 года (00:00 по Московскому времени) участник Акции заказывает и 
оплачивает изделие с монтажом в компании Окна VEKKER на сумму от 20 000 
рублей.  
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4. Условия участия в Акции 

 

4.1. Условия получения приза в розыгрышах Вконтакте 

● Подписка на рассылку официального сообщества https://vk.com/okna.kirov43 

● Быть подписчиком официального сообщества https://vk.com/okna.kirov43 
● Каждый участник имеет право принять участие в розыгрыше Вконтакте 

только один раз. 

 

4.2. Условия получения главного приза 

● Наличие заключенного договора на услуги. 
● Каждый участник имеет право принять участие в розыгрыше количество раз, 

равное числу заключенных договоров договоров на заказ и оплату изделия с 
монтажом в компании “Окна Vekker”. Каждый из договоров должен быть 
заключен на сумму от 20 000 рублей. 

 

 

  

https://vk.com/okna.kirov43
https://vk.com/okna.kirov43


 

5 
 

5. Определение Победителя Акции 

 

Розыгрыш Вконтакте 
 

Шаг 1. Подписка на рассылку. В период с 1 декабря 2022 года (00:00 по 
Московскому времени) по 19 апреля 2023 года (23:59 по Московскому времени) 
участник Акции подписывается на рассылку в официальном сообществе: 

https://vk.com/okna.kirov43 

С помощью приложения для рассылок Вконтакте “Senler” организатор собирает 
базу подписавшихся на рассылку участников Акции. 

Шаг 2. Проведение розыгрышей. С период с 8 декабря 2022 года по 20 апреля 
2023 года раз в неделю проводится розыгрыш призов в официальном сообществе: 

https://vk.com/okna.kirov43 

Даты проведения розыгрышей представлены в таблице ниже. 

Каждый участник Акции получает порядковый номер. Все порядковые номера 
загружаются в генератор случайных чисел. Генератор выдает номер Победителя. 

Чистка и коррекция базы. Перед каждым последующим розыгрышем Организатор 
исключает номер Победителя предыдущего розыгрыша из базы и присваивает 
номера заново. 

Шаг 3. Итог розыгрыша. Результаты розыгрыша публикуются в официальном 
сообществе: 

https://vk.com/okna.kirov43 

Шаг 4. Сообщение Победителю о призе. Связь с Победителем осуществляется 
посредством сообщения ВКонтакте, отправленного на аккаунт, который подписан 
на рассылку. 

Победителю сообщаются условия, место, время и порядок получения приза. 

В случае, если Победитель не выходит на связь, приз хранится 14 дней. 

  

https://vk.com/okna.kirov43


 

6 
 

Даты проведения розыгрышей Вконтакте 

Номер розыгрыша Дата проведения розыгрыша 

Розыгрыш 1 8.12.2022 

Розыгрыш 2 15.12.2022 

Розыгрыш 3 22.12.2022 

Розыгрыш 4 29.12.2022 

Розыгрыш 5 05.01.2023 

Розыгрыш 6 12.01.2023 

Розыгрыш 7 19.01.2023 

Розыгрыш 8 26.01.2023 

Розыгрыш 9 02.02.2023 

Розыгрыш 10 09.02.2023 

Розыгрыш 11 16.02.2023 

Розыгрыш 12 23.02.2023 

Розыгрыш 13 02.03.2023 

Розыгрыш 14 09.03.2023 

Розыгрыш 15 16.03.2023 

Розыгрыш 16 23.03.2023 

Розыгрыш 17 30.03.2023 

Розыгрыш 18 06.04.2023 

Розыгрыш 19 13.04.2023 

Розыгрыш 20 20.04.2023 
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Розыгрыш главных призов 

Шаг 1. Заказ. В период с 1 декабря 2022 года (00:00 по Московскому времени) по 
25 апреля 2023 года (00:00 по Московскому времени) участник Акции заказывает и 
оплачивает изделие с монтажом в компании “Окна Vekker ”на сумму 20 000 рублей 
и более с заключением договора. 

Сохранение договора. Для участия в розыгрыше участник сохраняет договор. 

Шаг 2. Онлайн-розыгрыш. 26 апреля 2023 года в официальном сообществе 
https://vk.com/okna.kirov43 Организатор Акции проводит онлайн-трансляцию с 
розыгрышем главных призов посредством прозрачной емкости с купонами. 

Купоны. Перед началом розыгрыша Организатор помещает в прозрачную емкость 
купоны участников со следующей информацией:  

– Имя, фамилия и отчество участника 

– Номер проекта 

– Номер мобильного телефона участника 

Все необходимая информация соответствует информации из заключенного 
договора на услуги. 

Определение Победителей. В ходе розыгрыша ведущий вращает прозрачную 
емкость и достает выигрышный купон 20 раз. 

Определение приза, который вручается Победителям. Ведущий объявляет приз 
согласно следующей таблице. 

Номер розыгрыша Приз 

Розыгрыш 1 Телевизор LED Xiaomi Mi TV 4S 50 дюймов 

Розыгрыш 2 Телевизор LED Xiaomi Mi TV 4S 43 дюйма 

Розыгрыш 3 Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum- Mop Essential  

Розыгрыш 4 Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum- Mop Essential  

Розыгрыш 5 Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum- Mop Essential 

Розыгрыш 6 Утюг Tefal Easygliss Plus 2 FV5715E0 

Розыгрыш 7 Утюг Tefal Easygliss Plus 2 FV5715E0 

Розыгрыш 8 Утюг Tefal Easygliss Plus 2 FV5715E0 

Розыгрыш 9 Утюг Tefal Easygliss Plus 2 FV5715E0 



 

8 
 

Розыгрыш 10 Утюг Tefal Easygliss Plus 2 FV5715E0 

Розыгрыш 11 Мультиварка Redmond RMC-M225S 

Розыгрыш 12 Мультиварка Redmond RMC-M225S 

Розыгрыш 13 Мультиварка Redmond RMC-M225S 

Розыгрыш 14 Мультиварка Redmond RMC-M225S 

Розыгрыш 15 Мультиварка Redmond RMC-M225S 

Розыгрыш 16 Блендер Redmond RHB-2998 

Розыгрыш 17 Блендер Redmond RHB-2998 

Розыгрыш 18 Блендер Redmond RHB-2998 

Розыгрыш 19 Блендер Redmond RHB-2998 

Розыгрыш 20 Блендер Redmond RHB-2998 

Объявление Победителей. Ведущий объявляет имя, фамилию и отчество 
победителя, которые указаны на купоне, а также полученный приз. 

Сообщение Победителю о призе. Ведущий звонит Победителю и сообщает 
условия, место, время и порядок получения приза. 

Сохранение приза. Если после Победитель не берет трубку, розыгрыш этого приза 
переносится в конец очереди. Победитель сохраняет право самостоятельно 
перезвонить до момента повторного розыгрыша. 

 Приз сохраняется 90 дней до востребования. 

Публикация итогов розыгрыша. Результаты розыгрыша публикуются в 
официальном сообществе https://vk.com/okna.kirov43 и на сайте компании 
oknavekker.ru не позднее, чем в день проведения розыгрыша.  
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6. Права и обязанности участника Акции 

6.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в 
Акции, в установленные сроки, указанные в разделе 3 (порядок участия в Акции) и 
разделе 4 (условия участия в Акции) настоящих правил. 

6.2. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения 
информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами и действующим 
законодательством РФ. 

6.3. Присоединение к Акции на условиях Правил означает, что все ее участники 
ознакомлены и полностью согласны с настоящими Правилами. 

6.4. Присоединение к Акции является согласием участника на обработку 
переданных Организатору персональных данных. 
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7. Права и обязанности Организатора 

7.1. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению изменить 
условия Акции, приостановить/ отменить/досрочно прекратить проведение Акции. 

7.2. Об изменении Правил Акции, о приостановке/отмене/досрочном 
прекращении Акции Организатор уведомляет Участников Акции посредством 
размещения соответствующей информации об Акции в официальном сообществе: 

https://vk.com/okna.kirov43 и на сайте компании oknavekker.ru 

8. Дополнительные условия Акции 

8.1. Обработка персональных данных осуществляется в целях проведения 
настоящей Акции, а также последующего информирования участников в новых 
Акциях и специальных предложениях Организатора Акции. 

8.2. Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим 
лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. 

8.3. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и согласие 
Участника с настоящими Правилами. 

8.4. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих 
обязательств вследствие предоставления Участником неполных, устаревших, 
недостоверных персональных данных. 

8.5. Организатор Акции не несет ответственности за технические неполадки в 
официальном сообществе https://vk.com/okna.kirov43 и соответствующие сбои в 
рамках проведения Акции в случае, если они возникли не по вине Организатора 
Акции. 

8.6. Организатор оставляет за собой право изменять условия данной акции, 
предварительно уведомив участников в официальном сообществе: 

 https://vk.com/okna.kirov43. 

  

https://vk.com/okna.kirov43

