
Правила марафона 

СЧАСТЛИВОЙ БЫТЬ ПРОСТО  от Zarina 

1. Терминология.  

1.1. Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящих Правил следующие 

значения:  

«Марафон» - рекламное стимулирующее мероприятие «СЧАСТЛИВОЙ БЫТЬ ПРОСТО от 

Zarina» проводимое Организатором в целях рекламы Продуктов под торговой маркой 

«Zarina» в период с 26.04.2021 г. по 30.06.2021 г. . (здесь и далее обе даты включительно) в 

соответствии с настоящими Правилами.  

«Организатор» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а именно, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЭЛОН ФЭШН 

ГРУП», ОГРН 1057813298553, ИНН 7839326623, КПП 783450001, адрес места нахождения: 

РФ, 190103, г. Санкт - Петербург, 10-я Красноармейская, дом 22, литер А, пом. 1-Н, 6 этаж. 

«Страница» – официальная страница рекламной Марафона, расположенная в сети Интернет 

на доменном имени https://zarina.ru/marathon-of-happiness/  

«Чат-бот» – официальная страница Марафона в социальной сети Telegram 

@zarinaofficialbot, где участник получает полезную информацию и домашние задания.  

«Участник» - дееспособное физическое лицо, достигшее 18 (Восемнадцати) лет, имеющее 

доступ к Странице и Чат-боту посредством сети Интернет и использующее ее в 

соответствии с функционалом. 

«Партнер» – партнер марафона, предоставляющий подарки для победителей марафона и 

отправляющий эти подарки.   

2. Общие положения.  

2.1. Марафон проводится в целях стимулирования сбыта, формирования/поддержания 

интереса, рекламы, привлечения внимания потребителей и продвижения на рынке товаров, 

реализуемых под товарным знаком Zarina.  

2.2. Пользуясь функционалом Страницы и Чат-бота, Участник соглашается с требованиями 

и положениями, изложенными в настоящем документе (далее по тексту – «Правила»), а 

также соглашается на получение информации от Чат-бота. 

2.3. Место проведения: 

Марафон проводится Организатором в глобальной сети Интернет на сайте расположенном 

по адресу (на домене) https://zarina.ru/marathon-of-happiness/ и в Чат-боте в социальной сети 

Telegram @zarinaofficialbot. 

2.4. Сроки проведения:  

Общий срок проведения (включая предоставление Призов): 26.04.2021 г. по 30.06.2021 г. 

(включительно).  

2.5. Призеры Марафона определяются в порядке, предусмотренном в п. 5.2 настоящих 

Правил.  
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2.6. Предоставление Призов проводится по окончанию Марафона, не позднее 30.06.2021 г. 

(включительно). 

2.7. Настоящие Правила определяют круг лиц, среди которых проводится Марафон, 

порядок и условия участия в нем, место и срок его проведения, порядок и условия 

получения призов, количество призов, порядок и сроки определения Призеров и 

объявления результатов, а также место, порядок и сроки получения призов Призерами.  

3. Требования к Участникам Марафона.  

3.1. Марафон проводится для физических лиц, являющихся пользователями Чат-бота, – 

граждан Российский Федерации, достигших 18 (Восемнадцати) лет и не лишенных (не 

ограниченных в) дееспособности в порядке, предусмотренном законодательством РФ, 

постоянно проживающих (имеющих постоянное место жительства) на территории 

Российской Федерации, 

3.2. Предоставление Участниками согласия на обработку персональных данных.  

3.2.1. В целях проведения Марафона Организатору необходимы следующие персональные 

данные Участника: фамилия, имя, отчество, контактный номер телефона.  

3.2.2. Участие в Марафоне подтверждает факт предоставления Участником Организатору 

согласия на обработку своих персональных данных в целях проведения Марафона, а также 

в целях проведения иных рекламных акций, проводимых Организатором как в настоящее 

время, так и в будущем. Обработка персональных данных будет осуществляться с 

соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ 

от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»).  

3.2.3. Факт участия в Марафоне является свободным, конкретным, информированным и 

сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором, 

персональных данных Участника любыми способами, необходимыми в целях проведения 

Марафона.  

3.2.4. Под персональными данными в целях настоящих Условий понимается любая 

информация, относящаяся прямо или косвенно к определённому или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных данных). 

 3.2.5. Под обработкой персональных данных в настоящих Условиях понимается любое 

действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных Участников в целях проведения Марафона.  

3.2.6. Под распространением персональных данных в целях настоящих Условий 

понимаются действия, направленные на раскрытие персональных данных 

неопределённому кругу лиц, а именно: открытая публикация на Странице, а также в иных 

источниках сведений о фамилии, имени Участника, а также его выигрыше (призе) в 

случаях, указанных в настоящих Условиях и (или) предусмотренных действующим 

законодательством РФ.  

3.2.7. Добровольно предоставляя Организатору свои персональные данные, Участники 

подтверждают согласие субъекта(ов) персональных данных на обработку персональных 



данных любыми предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и 

распространение таких данных для целей проведения Марафона Организатором, а также 

для целей проведения иных Акций Организатором как в настоящее время, так и в будущем. 

 3.2.8. Организатор, гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от 

несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для 

целей участия в Марафоне, будут храниться и обрабатываться Организатором, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением 

гарантий, указанных в настоящих Условиях.  

3.2.9. Организатор обязуется соблюдать следующие Условия и предоставляют Участнику 

следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:  

− обеспечивать обработку персональных данных с соблюдением всех применимых 

требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 

данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора 

персональных данных, установленных Законом «О персональных данных»;  

− обрабатывать персональные данные только в объёме и в целях проведения Марафона, в 

рекламных целях, а также в целях проведения иных рекламных акций Организатором как в 

настоящее время, так и в будущем. Использование и иные виды обработки персональных 

данных в целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах 

и услугах, а также в любых иных целях допускается только в объёме и в случаях, 

предусмотренных Законом «О персональных данных». В случае, если Организатор в целях 

исполнения своих обязательств перед Участниками должен передать или иным образом 

раскрыть персональные данные Участников Марафона третьим лицам, осуществлять 

указанные действия с соблюдением требований Закона «О персональных данных»; 

− нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 

персональных данных Участников при их обработке в соответствии с требованиями 

законодательства РФ.  

3.2.10. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участниками на весь 

срок проведения Марафона и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания. 

3.2.11. Участник или иной субъект персональных данных, чьи персональные данные были 

предоставлены Участником Организатору вправе в любое время отозвать согласие на 

обработку персональных данных, направив Организатору соответствующее уведомление 

заказным письмом с уведомлением о вручении.  

3.2.12. Участники Марафона имеют иные права субъектов персональных данных 

(представителей субъектов персональных данных), предусмотренные Законом «О 

персональных данных». 

 3.2.13. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически 

влечёт за собой выход соответствующего Участника из участия в настоящем Марафоне и 

делает невозможным получение приза.  

3.2.14. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных 

(некорректных) данных при регистрации на Странице или в Чат-боте для участия в 

Марафоне в порядке, указанном в настоящих Правилах, равно как и последующее 

непредоставление либо предоставление неактуальных (неверных) и (или) неточных 

(некорректных) данных согласно настоящим Условиям освобождает Организатора от 



обязанности по передаче приза Участнику – Призёру и автоматически влечёт за собой 

выход такого Участника из участия в Марафоне. 

4. Порядок Участия.  

4.1. Обязательными условиями участия в Марафоне являются:  

• Подписаться на Чат-бота @zarinaofficialbot в Telegram 

• Разместить на своей странице в социальной сети Instagram пост или сториз с 

упоминанием аккаунта Организатора @zarina_fashion и хэштега 

#zarinaмарафонсчастья  

4.2.1. Подписка на Чат-бот Участником означает:  

• ознакомление и согласие Участника с настоящими Правилами;  

• разрешение Участника на обработку и хранение его персональных данных в целях 

проведения последующего розыгрыша Призов;  

• подтверждение достижения Участником восемнадцатилетнего возраста;  

• подтверждение, что совершение им действий в целях участия не нарушает прав, свобод и 

законных интересов третьих лиц;  

• подтверждение, что Участник несет ответственность за все негативные последствия 

нарушения данных в соответствии с настоящими Правилами гарантий, согласий и 

подтверждений.  

4.2.2. В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах, 

повлекшего возникновение у Организатора убытков, Участник обязан возместить такие 

убытки в полном объеме.  

4.3. Участие в Марафоне автоматически подразумевает ознакомление, и полное согласие 

Участников со всеми положениями настоящих Условий.  

5. Порядок определения Призеров.  

5.1. Определение обладателей Призов согласно следующему порядку:  

• Каждому Участнику марафона, подписавшемуся на Чат-бота @zarinaofficialbot в Telegram 

и отправившему свой номер телефона в Чат-бот, присваивается уникальный номер. В 

случае, если Участник не отправил свой номер телефона в Чат-бот, он не принимает участие 

в розыгрыше;  

• Реестр с номерами Участников загружается Организатором в программу-генератор 

случайных чисел, расположенную в глобальной сети Интернет, на сайте, расположенном 

по адресу (на домене) https://randstuff.ru/number/; 

 • Программа-генератор, используя загруженный в нее реестр, случайным образом в дату 

розыгрыша (п. 5.2. Правил) определяет перечень номеров Участников, которые считаются 

выигрышными, а Участники под данными номерами считаются Призерами. 

5.2. Розыгрыш Призов проходит 13.05.2021 г. и транслируется в режиме онлайн в 

официальном аккаунте Организатора в социальной сети Instagram @zarina_fashion. 

5.3. Результаты проведения розыгрыша являются окончательными и не подлежащими 

пересмотру, за исключением случаев выявления Организатором после объявления 

https://randstuff.ru/number/


результатов нарушений порядка и правил участия, допущенных лицами, объявленными 

Призерами, а также при отказе Участников от Приза по любым причинам. В случае отказа 

Призера от приза, Организатор имеет право уменьшить общее количество призов.  

5.4. О приобретении статуса Призера, а также о действиях, необходимых для получения 

Приза, Участник информируется посредством направления личного сообщения от имени 

официальной страницы Организатора в социальной сети Telegram @zarinaofficialbot. 

6. Призовой фонд.  

6.1. Призовой фонд Марафона составляют следующие Призы в следующем количестве:  

• 5 блендеров Moulinex, стоимость 19 990 руб. каждый. 

• 3 стайлера для волос Rowenta, стоимость 8 999 руб. каждый. 

• 3 массажера для лица Rowenta, стоимость 9 990 руб. каждый. 

• 4 щетки для очищения лица Rowenta, стоимость 9 990 руб. каждый. 

• 10 ТВ-приставок Movix, стоимость не более 4 000 руб. каждый. 

• 5 наборов косметики L'Occitane, стоимость не более 4 000 руб. каждый. 

• 13 наборов Londa, стоимость не более 4 000 руб. каждый. 

• 10 подарочных сертификатов Zarina, стоимость не более 4 000 руб. каждый. 

7. Порядок выдачи призов  

7.1. Результаты проведения розыгрыша призов Марафона размещаются на Странице 

Марафона в течение 7 дней после даты проведения розыгрыша, указанной в п. 5.2. 

настоящих Правил. 

7.2. Уведомление Участников о выигрыше производится путём направления личного 

сообщения от имени официальной страницы Организатора в социальной сети Telegram 

@zarinaofficialbot. 

7.3. Для получения призов Участник должен выполнить следующие действия: 

В течение 2 (двух) календарных дней с момента оповещения Организатором о победе, 

Участник должен предоставить необходимую для вручения Приза информацию: фамилия, 

имя, отчество, адрес, копия страницы паспорта (разворот с фотографией), копия страницы 

паспорта с информацией о последнем месте регистрации, копия свидетельства ИНН. 

*Организатор не несёт ответственности в случае отправки Приза по неправильному адресу 

или не тому адресату вследствие предоставления Участником неверных Фамилии, Имени и 

Отчества или почтового адреса, а также отсутствия получателя по указанному им адресу.  

7.4. Вручение призов Призерам происходит с 14.05.2021 г. до 30.06.2021 г. (включительно).  

7.5. Участник может отказаться от получения приза. Призами, которые в рамках Марафона 

были не востребованы, Организатор может распорядиться по своему усмотрению любыми 

способами, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, 

в том числе принять решение о направлении их иным Участникам.  

7.6. Организатор считается исполнившим обязательства по выдаче Приза в момент 

передачи приза транспортной компании, в момент передачи Приза Партнером 

транспортной компании, отправки Электронного сертификата личным сообщением в 

@zarinaofficialbot. 



7.7. Организатор не несет ответственности за задержку направления приза по вине третьих 

лиц и вследствие иных, не зависящих от него обстоятельств.  

7.8. Расходы по направлению призов Призерам несёт Организатор или Партнер, т.е. тот, кто 

передает Приз в транспортную компанию.  

7.9. Призы на территорию других государств (кроме Российской Федерации) не 

направляются.  

7.10. Призы не подлежат выдаче в денежной форме. Замена Призов Организатором не 

производится.  

7.11. В случае, если Призер не отвечает на сообщения Организатора о выигрыше в течение 

7 (Семи) календарных дней с момента отправки ему первого уведомления, он считается 

исключённым из списка Призеров и не имеет права претендовать на Призы независимо от 

причин, по которым он не смог выйти на связь в установленные сроки. В таком случае 

организатор распоряжается Призом по его усмотрению любым способом, не 

противоречащим действующему законодательству Российской Федерации 

8. Информация о налогах.  

Участники, в случае получения Призов, уведомлены об обязанностях уплаты налога на 

доходы физических лиц со стоимости Приза, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей 

по ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 

Налогового кодекса Российской Федерации, а также об обязанностях налогового агента 

удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов Участника (Получателя 

дохода) при их фактической выплате на основании пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового 

кодекса Российской Федерации.  

Организатор выступает налоговым агентом в отношении призов, стоимость которых 

превышает 4 000 рублей и исчисляет налог на доходы физических лиц.  Информация о 

полученном доходе Призеров в натуральной форме, а также о неудержанном НДФЛ с 

суммы, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей, будет передана в налоговую 

инспекцию по месту постановки на учет налогового агента.   

При выдаче Приза стоимостью менее или равной 4000 рублей Организатор не исчисляют 

налог на доходы физических лиц (НДФЛ). У получателей Призов отсутствует обязанность 

уплаты НДФЛ со стоимостью приза менее или равной 4000 рублей.  

Организатор настоящим информирует Призеров о законодательно предусмотренной 

обязанности Призеров самостоятельно уплатить НДФЛ по ставке 35% в  случае  получения 

Призов, стоимость которых превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей, либо в случае, если 

совокупная стоимость призов, полученным Призером за отчетный период (календарный 

год) превышает 4000 (Четыре тысячи) рублей. 

Принимая участие в Марафоне и, соглашаясь с настоящими Правилами, Участники 

считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.  

9. Права и ограничение ответственности Организатора.  

9.1. Организатор оставляет за собой право:  

• на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительным участие в 

Марафоне, а также запретить дальнейшее участие любому лицу, которое извлекает выгоду 

из процесса участия, или же действует в нарушение настоящих Правил;  



• не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской 

Федерации, а также при возникновении спорных ситуаций;  

• на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить проведение 

Марафона, изменить настоящие Правила по своему усмотрению, в том числе, если по 

какой-либо причине любой ее аспект не может быть реализован так, как это запланировано, 

включая причины, вызванные выходом из строя технического оснащения Страницы или 

Чат-бота вследствие действия вредоносных программ, неполадками в сети связи, 

несанкционированным вмешательством, техническими неполадками или любой иной 

причиной, находящейся вне разумного контроля Организатора, которая влияет на 

исполнение, безопасность, или надлежащее проведение Марафона;  

• Размещать рекламные и иные материалы о Марафоне на Странице и любых иных 

публичных ресурсах. 

9.4. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих 

Правилах в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, как они определены 

законодательством Российской Федерации.  

10. Способ и порядок информирования Участников о сроках и правилах Марафона. 

10.1. Участники информируются об Организаторе, месте, сроке, порядке получения 

Призов, путем размещения правил Марафона на официальной странице, расположенной по 

адресу https://zarina.ru/marathon-of-happiness/ 

10.2. Порядок информирования Участников об изменении условий, об отмене, 

приостановлении или досрочном прекращении проведения Марафона: в случае изменений 

условий, приостановления или досрочного прекращения Марафона, Организатор 

информирует об этом Участников путем изменения соответствующего пункта Правил. 

Организатор при этом имеет право не делать отдельных уведомлений (заявлений) об 

изменении условий, приостановлении или досрочном прекращении Марафона, если 

реализовать таковые не представляется технически возможным. 

https://zarina.ru/marathon-of-happiness/

