
Положение о проведении акции «Розыгрыш мерча  
из коллекции, разработанной в коллаборации с OLA OLA  
и фотографом-путешественником Дмитрием Куликовым 
(Oktagon)»

1. Настоящее Положение определяет условия участия в акции, организованной 
АО «Точка» в рамках продвижения новой коллекции одежды для Универмага 
(https://shop.tochka.com/), разработанной АО «Точка» в коллаборации с брендом 
OLA OLA и фотографом-путешественником Дмитрием Куликовым (далее — 
акция), порядок проведения акции, а также порядок подведения итогов акции  
и поощрения победителей акции.



2. Акция проводится в период с 22 ноября 2022 по 31 марта 2023 г.



3. Задачи акции: продвижение новой коллекции одежды среди клиентов  
и потенциальных клиентов АО «Точка», поддержание лояльности бренду.



4. Акция организована АО «Точка» при поддержке ООО Туристическая компания 
«Сахалинские каникулы», ИНН 6501311488 (организатор тура).



5. Для целей настоящего Положения спонсорами реализации проекта является 
АО «Точка».



6. Организатор акции оставляет за собой право:

6.1. Организовать состав экспертной комиссии для выбора победителя;

6.2. Выбирать и объявлять победителя акции;

6.3. Вносить изменения в порядок проведения акции до ее окончания, 
проинформировав при этом участников. Официальный источник информации — 
telegram-канал https://t.me/univermag_tochka.



7. Победитель выбирается путем использования рандомайзера (случайным 
образом), либо с привлечением комиссии (при необходимости) 5 апреля 2023 г.



Условия участия в акции и порядок ее проведения



1. К участию в акции допускаются потенциальные клиенты АО «Точка», 
предприниматели и представители компаний, достигшие 18 лет.



2. Порядок проведения акции:



1) Чтобы стать участником и получить возможность выиграть приз, в период  
с 22 ноября 2022 по 31 марта 2023 г. необходимо совершить на сайте  
https://shop.tochka.com/ покупку любой вещи из коллекции, разработанной 
совместно с брендом OLA OLA и фотографом-путешественником Дмитрием 
Куликовым (отмечены логотипами трех брендов на ярлыке).



2) Победители выбираются с применением рандомайзера из всех участников. 
Количество покупок не влияетвиляет на шанс получить приз (не менее одной).



4) Объявление победителя состоится 5 апреля 2023 г. --- на онлайн-странице 
проекта, повященной коллекции https://shop.tochka.com/collaboration-
dalniy_vostok.



5) В розыгрыше может быть лишь один победитель.



6) Призом является поездка для двоих с ООО Туристическая компания 
«Сахалинские каникулы», ИНН 6501311488 в авторский тур, разработанный 
Дмитрием Куликовым. 



А также денежная часть приза, рассчитываемая по формуле:

X = (N — 4 000) * 35% / (100 % - 35 %), где X — размер Денежной части Приза,  
а N — стоимость Поездки (Неденежной части Приза)



6.1) Приз не подлежит обмену на денежные средства и не подлежат передаче 
третьим лицам. Замена призов на другие не производится, денежный эквивалент 
стоимости призов не выплачивается. Победитель вправе отказаться 

от получения приза, при этом Организатор проводит повторный розыгрыш 
приза. Отказ от получения приза в пользу третьего лица не допускается.



6.2) Организатор до 5 апреля 2023 года включительно связывается 

с победителем по email, указанному при покупке товара из коллекции. 
Победителю необходимо связаться с Организатором в срок не позднее 

15 апреля 2023 г. В противном случае Организатор имеет право повторить 
процедуру выбора победителя.



6.3) Для участия в туре победителю и его попутчику необходимо ознакомиться 

с рекомендациями и техникой безопасности. В противном случае Организатор 
имеет право отказать в выдаче приза.



7. Описание тура (приз):

Тур по главным достопримечательностям южно-курильского острова Итуруп 

и Сахалина. Класс «Комфорт»: хорошие отели, перемещение между локациями 
на внедорожниках, качественное питание (рыба, морепродукты)

 Продолжительность — 8 дней
 Авиаперелеты входят в стоимость тура
 Проживание в 2-х местных номерах (возможно 1-но местное размещение  

за доп.плату)
 Размещение по 4 туриста в автомобиль (на группу 4-5 внедорожников)
 Завтраки и ужины в отеле на Итурупе + обеды во время экскурсий
 Уровень сложности — легкий. Допускаются воспитанные молодые люди  

от 7 лет и туристы в хорошей физической форме до 75 лет
 Проверенный маршрут, лучшие местные гиды с большим опытом работы  

на островах.  
Локации: Южно-Сахалинск, залив Касатка, вулкан Баранского, Белые  
и Черные скалы, лавовое плато Янкито, мыс Птичий, мыс Великан, маяк Анива, 
бухта Тихая, рыбный рынок.



Даты тура на выбор победителю:

4-11 июля 2023

11-18 июля 2023

22-29 июля 2023

3-10 августа 2023

9-16 августа 2023

13-20 августа 2023

13-20 сентября 2023

24 сентября - 1 октября 2023

30 сентября – 7 октября 2023

9-16 октября 2023

15-22 октября 2023

24-31 октября 2023



8. Рекомендации по снаряжению и багаж в поездке.



РЕКОМЕНДАЦИИ К СНАРЯЖЕНИЮ

 легкий рюкзак для трекинга (15-30л), чтобы носить с собой теплую куртку, 
воду, перекус (основное меню входит  
в стоимость тура), солнцезащитный крем

 Трекинговые ботинки или закрытые кроссовки с хорошим (нескользким) 
протектором

 Запасные кроссовки (в качестве сменной обуви)
 Резиновые шлёпанцы для посещения горячих источников
 Куртка
 Широкий легкий непромокаемый плащ или пончо
 Удобные спортивные брюки, не сковывающие движения, сделанные из 

легкого быстросохнущего материала
 Флисовая куртка или свитер
 Пара сменных футболок
 Сменное нижнее белье
 Термобелье
 Головной убор (кепка, шерстяная шапка)
 Носки (несколько пар)
 Перчатки
 Баф (buff
 Купальный костюм (для горячих источников)
 Туалетные и гигиенические принадлежности
 Солнцезащитные очки и солнцезащитный крем
 Индивидуальная аптечка (обязательно бинт, антисептик, средства от 

аллергии).



РЕКОМЕНДАЦИИ К БАГАЖУ: 


В качестве багажа можно брать обычный чемодан весом до 23 кг. В качестве 
ручной клади — небольшой рюкзак или сумка. Кабинные чемоданы в салон 

на рейсы на Итуруп не допускаются, так как в самолете узкие багажные полки.



9. В случае нарушения участниками или победителями условий акции, а также 
при отказе победителя от получения приза, организатор имеет право отказать 

в выдаче приза и произвести повторный выбор победителя.



10. Принимая участие в акции, участники соглашаются (в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных») с тем, что АО «Точка» (место нахождения: 109240, 
г.Москва, ул.Радищевская верхн., д.2/1, строение 5, пом.1, эт.3, ком.4) (далее – 
Операторы) имеет право на обработку, сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, 
использование, распространение, передачу, обезличивание, блокирование  
и удаление персональных данных участников, совершаемые  
c использованием средств автоматизации или без них.



Согласие действует с момента соблюдения условий акции, необходимых 

и достаточных для участия в акции до момента получения Операторами 
письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 
персональных данных.

https://www.google.com/url?q=https://shop.tochka.com/collaboration-dalniy_vostok&sa=D&source=docs&ust=1669034536887010&usg=AOvVaw0GZW8mbLAjdIv4dYvfB-SF
https://www.google.com/url?q=https://shop.tochka.com/collaboration-dalniy_vostok&sa=D&source=docs&ust=1669034536887010&usg=AOvVaw0GZW8mbLAjdIv4dYvfB-SF

