
Правила и условия проведения розыгрыша  
 

 

 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША 

 

 

1. Организатором розыгрыша является Индивидуальный предприниматель Дзюба Людмила Ивановна 

(ОГРНИП: 319237500038332, ИНН: 237003150298). 

2. Проведение розыгрыша не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске.  

3. Розыгрыш проводится среди покупателей, достигших восемнадцати лет, любой услуги на сайте 

https://vipsy.online/.  

4. Розыгрыш проводится с 00 часов 01 минуты 19 декабря 2022 года по 23 часа 59 минут 13 января 2023 года. 

5. Участник, совершая покупку любой услуги на сайте https://vipsy.online/, дает свое согласие на обработку 

персональных данных. 

6. Призами розыгрыша являются: подарочный сертификат в Спа-салон стоимостью не более 4.000 (четыре 

тысячи) руб. 00 коп., умная колонка «Яндекс станция. Сери Лайт» стоимостью не более 4.000 (четыре тысячи) 

руб. 00 коп., подарочный набор элитного чая стоимостью не более 4.000 (четыре тысячи) руб. 00 коп.  

6.1. При покупке любой услуги участник гарантировано получит подарок:  

• вторая такая же услуга предоставляется бесплатно, путем предоставления промокода на эту услугу со скидкой 

в размере 100%; 

• сертификат номиналом 499 рублей 00 копеек на покупку услуги на сайте https://vipsy.online/. 

7. Количество призов – три штуки. 

8. Розыгрыш приза и объявление победителей состоится 14 января 2023 года в 15 часов 00 минут в прямом 

эфире одновременно в Телеграмм-канале и группе ВКонтакте.  

9. Победители розыгрыша будут вычисляться случайным путем загрузки в рандомайзер.  

10. Вручение приза будет осуществляться по средствам e-mail/смс-рассылки, почты России или СДЭК за счет 

средств Организатора в течение 14 (четырнадцати) календарный дней после объявления победителей. 

11. Компенсация за неполученный приз победителю не предоставляется. Денежный эквивалент приза не 

вручается, и замена на другой приз не производится.  

12. Победитель розыгрыша не должен передавать право на получение приза третьим лицам.  

13. Приз оплачивается за счет средств Организатора. НДФЛ в размере 35% от части той стоимости приза, что 

превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек, оплачивает Организатор.  

14. Для получения приза и оплаты НДФЛ Организатором, победителю необходимо предоставить следующие 

документы:  

- скан или копию всех страниц паспорта;  

- скан или копию документа с подтверждением временной регистрации, если победитель живет не по  месте 

регистрации;  

- скан или копию СНИЛС;  

- номер ИНН;  

- подписанный акт о передаче приза. 
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