
УСЛОВИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ 

«Горжусь, что я тренер» 

(далее - Условия) 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Акция – маркетинговая акция под названием, проводимая в порядке, определенном настоящими 

Условиями. 

1.2. Организатор – ООО «Эвотрен» Юридический адрес: 108811, г Москва, г. Московский, ул.Хабарова 2, ЭТ 

9/ОФ 05/3/WP, ИНН: 7724443401, КПП: 775101001. 

1.3. Победитель – Участник Акции, выбранный экспертным составом согласно разделу 4. настоящих Условий. 

1.4. Сайт Акции – https://www.evotren.ru/gordost 

1.5. Срок проведения Акции – с 22 июля 2019 года по 10 декабря 2019 года, не включает в себя период 

вручения наград и выбора победителя. 

1.6. Участник – физическое лицо, отвечающее требованиям, предусмотренным настоящими Условиями, и 

выполнившее действия, указанные в разделе 3 настоящих Условий. 

 

2. НАГРАДЫ 

2.1. Главная награда – оплаченная поездка на мероприятие RiminiWellness 2020 (далее - Награда). 

2.2. Утешительные награды – набор из 10 информационных тем из списка со страницы evotren.ru/personal для 

изучения в порядке, предусмотренном Организатором для подобных курсов (далее – Бонус). 

(Далее совместно – Комплименты). 

 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

3.1. Участниками Акции являются дееспособные граждане РФ, отвечающие следующим условиям: 

3.1.1 Участник Акции достиг восемнадцатилетнего возраста  

3.1.2 Участник разместил на своей странице в социальной сети Фейсбук, ВКонтакте или Инстаграм запись с 

историей из своей тренерской практики, которая вызывает у него наибольшую гордость за свою работу и 

сопроводил данную запись двумя добавлениями: 

• #ГоржусьЧтоЯТренер  

• Больше причин для гордости на evotren.ru/gordost 

3.1.3 Участник произвел размещение записи в период с 22 июля 2019 года по 10 декабря 2019 года 

3.1.4 Участник не удалил размещенную публикацию до 20 декабря 2019 года 

3.1.5 Участник прислал ссылку на размещенную запись на почту info@evotren.ru 

3.1.6 В случае размещения Участником публикации на странице с ограниченным доступом, Участник прислал 

скриншот записи на почту info@evotren.ru 

3.2 Сотрудники Организатора и его прямые контрагенты, входящие в экспертный состав, а также лица, не 

соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам, не имеют права на участие в Акции и на 

получение Комплиментов 

evotren.ru/personal


3.3 Одно физическое лицо может принять участие в голосовании 1 раз. Размещение одним физическим 

лицом записей с разных аккаунтов с целью дополнительного внесения себя в списки для голосования 

Организатор рассматривает, как мошенничество. 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЛИМЕНТОВ 

4.1. Для выбора Победителя Акции Организатор выберет из каждого голосования, размещенного на Сайте по 

1 Участнику с самым большим количеством голосов и передаст их истории экспертному составу. 

4.2. Данные об Участниках предоставляются в формате “имя-ссылка на запись в социальной сети». 

4.3. Победители будут определены экспертным составом среди победителей каждого из голосований 

4.4. Результаты розыгрыша будут опубликованы 20 декабря 2019 года на Сайте Акции. 

4.5. Организатор свяжется с Победителем для определения места и условий вручения Награды 21 декабря 

2019 года по электронной почте Победителя, предоставленного Организатору Партнером. 

4.6. Если по истечению срока, указанного в п. 4.5, Победитель не выйдет на связь, Организатор оставляет за 

собой право выбрать другого Победителя. 

4.7. Организатор оформляет Победителю билет на RiminiWellness 2020, перелет из Москвы и обратно в 

Москву, а также проживание в гостинице на период RiminiWellness 2020. Визу и иные расходы Победитель 

оплачивает самостоятельно. 

4.8. Каждый из победителей отдельных голосования получит Бонус, указанный в п.2.2 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Организатор не несет ответственности за поездку Победителя. 

5.2. Участие в Акции означает полное согласие с настоящими Условиями. 

5.3. Акция не является стимулирующим мероприятием, лотереей, мероприятием, основанном на риске игр, 

пари. 

5.4. Принимая участие в Акции, Участник Акции дает свое согласие Организатору на получение 

маркетинговых материалов. 

5.5.В случаях, когда Организатор сочтет действия/бездействия Участника мошенническими, 

недобросовестными и иным образом нарушающими условия участия в Акции, Организатор оставляет за 

собой право отказать такому Участнику в участии Акции без уведомления и объяснения причин, аннулировав 

его показатели в голосовании. Данная мера также распространяется на накрутку голосов при помощи 

специализированных программ и сервисов. 

5.6. Главный приз, предусмотренный п.2.1. настоящих Условий, в части превышения размера, 

предусмотренного п. 28 ст. 217 НК РФ, облагается НДФЛ по ставке, установленной п. 2 (или п. 3, в случае если 

получатель Приза является нерезидентом РФ) ст. 224 НК РФ. В связи с невозможностью удержать налог со 

стоимости Приза, Победитель акции самостоятельно исчисляет и уплачивает НДФЛ в бюджет. Функции 

налогового агента, согласно п.1 ст. 226 НК РФ, несет сторона, непосредственно указанная в договоре дарения 

по получению главного Приза, заключаемого с победителем по результатам проведенной акции. 

5.7. Бонусы, предусмотренные п. 2.2. предоставляются путем скидки на данные продукты. 

5.9. Вопросы, связанные с Призом необходимо адресовать Организатору на электронный адрес: 

info@evotren.ru. 



5.10. Оператором персональных данных Участников Акции является Организатор в соответствии с условиями, 

размещенными на Сайте. 

Участник Акции дает согласие Партнеру на передачу его персональных данных Организатору и иным третьим 

лицам в целях реализации условий Акции. 


