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Правила проведения акции 
«Достижения с Улыбкой» 

 
1. Общие положения  
1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие «Достижения с Улыбкой» (Далее – «Акция»), 
проводится согласно изложенным ниже условиям (Далее – «Правила»), по правилам, 
установленным для публичного обещания награды. Акция направлена на стимулирование 
лояльности в розничных магазинах, действующих под торговыми знаками (знаками 
обслуживания): «Улыбка радуги», далее по тексту Правил, именуемых собирательно – 
Магазины (Далее - Магазин). Акция не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода. 
Плата за участие в Акции не взимается; Оплата покупки, совершённой в Магазине, не является 
платой за участие в Акции; Подарочный фонд (Далее – Подарок) Акции формируется 
исключительно за счет средств – ООО «Дрогери ритейл». 
1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации.  
 
2. Организатор Акции  
2.1. Лицом, объявившим о выдаче подарков согласно настоящим Правилам, далее по тексту 
настоящих Правил именуемым Организатор / Организатор Акции, является: ООО «Дрогери 
ритейл», 187555, Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Карла Маркса д.35, пом.5-9 ИНН 
7810495210 / КПП 471501001, ОГРН 1079847078453 
 
3. Сроки проведения Акции  
3.1. Акция проводится в сроки с «01» августа 2017 года по «31» августа 2017 года включительно 
во всех Магазинах. 
3.2. Сроки начисления баллов за участие в Акции – не позднее 5 рабочих дней с момента 
выполнения условий Акции участником. 
 
4. Права и обязанности участников и Организатора Акции  
4.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской 
Федерации полностью дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 16-летнего 
возраста, являющиеся владельцами карт лояльности Avantage. Право на участие в Акции 
реализуется в порядке, установленном п. 5 настоящих Правил. 
4.2. Участник Акции вправе требовать от Организатора:  
4.2.1. Получения информации об Акции в соответствии с Правилами;  
4.3. Лица, не соответствующие требованиям, установленным в п. 4.1. настоящих Правил не 
имеют права на участие в Акции. 
4.4. Организатор оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящие 
Правила с обязательной публикацией таких изменений на сайте https://www.r-ulybka.ru .   
4.5. Организатор вправе временно приостановить и досрочно прекратить проведение Акции, 
опубликовав в источниках, с помощью которых сообщалось о проведении Акции, 
соответствующее сообщение или иным способом публично уведомить о таком прекращении.  
4.6. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 
иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.  
4.7. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими Правилами. 
Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.  
 
 
5. Порядок совершения действий для участия в Акции  
5.1. Для участия в Акции необходимо в срок, прописанный в п. 3.1. настоящих Правил, 
выполнить следующие действия (порядок заключения договора на участие в Акции):  
5.1.1. Выполнить одно из указанных ниже целевых действий (Далее – Достижения): 
5.1.1.1 Завести домашнее животное 
5.1.1.2 Выступление на сцене перед публикой с песней, танцем или в составе театральной или 
цирковой труппы 

https://www.r-ulybka.ru/


С т р а н и ц а  2 | 3 
 

5.1.1.3 Уменьшить свой собственный вес на 3 кг или более 
5.1.1.4 Получить карьерное повышение на своей работе и поделиться этим в любой социальной 
сети. 
5.1.1.5 Завершить в срок, указанный в п. 3.1 ремонт в своей квартире или доме. 
5.1.1.6 Самостоятельно нарисовать картину. 
5.1.1.7 В срок, указанный в п 3.1 получить на работе отпуск 
5.1.1.8 Изменить свою прическу 
5.1.1.9 Предложить вариант своего достижения, которое не представлено на сайте в срок, 
указанный в п. 3.1 
5.1.2. В сроки, указанные в п. 3.1 сообщить организатору акции о совершённом Достижении. 
Сообщить организатору акции о совершённом достижении можно только с помощью 
специальной формы, расположенной на веб-сайте https://www.r-ulybka.ru/achievement/. Для 
подтверждения совершённого действия необходимо отправить организатору акции 
фотографию, которая подтверждает факт выполнения достижения и номер карты Avantage 
участника акции. 
5.1.3. В сроки, указанные в п. 3.1 поделиться фотографией из пункта 5.1.2 в любой социальной 
сети с хештегом #Достижения_с_Улыбкой  
5.2. Совершение действий, прописанных в пункте 5.1. настоящих Правил, является акцептом 
покупателем (потребителем) Договора на участие в настоящей Акции, Договор на участие в 
Акции считается заключённым с момента приобретения права на участие в Акции в порядке, 
предусмотренном п. 5.1. настоящих Правил. . 
5.3. Баллы (гарантированный подарок) по настоящей Акции (п. 5.1.3. настоящих Правил), 
начисляются на карту Avantage каждому Участнику, выполнившему в период с 1 по 31 июля 
действия, указанные в п. 5.1.  
5.4. Организатор акции оставляет за собой право не начислять Участнику Акции баллы за 
участие в Акции, если Участник не отправил фотографию с подтверждением выполнения 
условий Акции, указанных в пункте 5.1. 
5.5. Организатор акции оставляет за собой право не начислять Участнику Акции баллы за 
участие в Акции, если Участник отправил фотографию ненадлежащего качества. 
5.6. Организатор акции оставляет за собой право не начислять Участнику Акции баллы за 
участие в Акции, если Участник отправил фотографию, не содержащую подтверждение 
выполнения условий Акции. Факт подтверждения на фотографии выполнения условий 
определяется Организатором акции. 
5.7. Организатор акции оставляет за собой право не начислять Участнику Акции баллы, если 
участник не отправил вместе с фотографией ссылку на свой профиль в социальной сети, в 
которой он поделился своим достижением. 
5.8. Каждый владелец карты Avantage вправе оповещать организатора о выполнении каждого 
из условий, указанных в п. 5.1.1. течении срока проведения акции, указанного в п. 3.1. не более 
2 раз. 
 
6. Подарочный фонд Акции и порядок его получения:  
6.1 Подарочный фонд Акции составляют следующие подарки:  
6.1.1. Гарантированный подарок каждому Участнику – право на получение дополнительного 
начисления баллов на его карту Avantage в размере от 20 до 30 баллов в зависимости от 
совершённого Достижения.  
За выполнение условий из п. 5.1.1.1 участнику начисляется 20 баллов 
За выполнение условий из п. 5.1.1.2 участнику начисляется 20 баллов 
За выполнение условий из п. 5.1.1.3 участнику начисляется 30 баллов 
За выполнение условий из п. 5.1.1.4 участнику начисляется 30 баллов 
За выполнение условий из п. 5.1.1.5 участнику начисляется 30 баллов 
За выполнение условий из п. 5.1.1.6 участнику начисляется 20 баллов 
За выполнение условий из п. 5.1.1.7 участнику начисляется 20 баллов 
За выполнение условий из п. 5.1.1.8 участнику начисляется 20 баллов 
За выполнение условий из п. 5.1.1.9 участнику начисляется 20 баллов 
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6.1.1.2. В случае, если условие Акции было выполнено несколько раз в период действия акции, 
гарантированный подарок можно получить несколько раз.  

6.1.1.3. Начисления дополнительных баллов (гарантированный подарок) осуществляется 
только на ту карту Avantage, которая была указана Участником при отправлении подтверждения 
участия на веб-сайте https://www.r-ulybka.ru/achievement/ . Передать гарантированный подарок 
третьему лицу нельзя. 
 

 
7. Порядок информирования о правилах проведения Акции  
7.1.Участники информируются о правилах проведения Акции путём размещения 
соответствующей информации:  

 На сайте https://www.r-ulybka.ru   

 

8. Иные условия Акции 
8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  
8.2. Организатор не несёт ответственности перед участниками Акции в случаях:  
8.2.1. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, 
включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; 
массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от 
Организатора объективные причины;   
8.2.2. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками Акции своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами;  
8.2.3. за любые обстоятельства, не связанные с нарушением Организатором настоящих 
Правил, а равно за действия (бездействия), а также ошибки участников (потенциальных 
участников) Акции. 
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