
Правила проведения Акции «Подарки от MOON-TRADE?» (далее – «Правила»)  

Акция «Подарки от MOON-TRADE» проводится в социальных сетях Instagram (@moontraderu), 
Facebook (https://www.facebook.com/moontraderu/), Одноклассники (https://ok.ru/moontraderu), 
Вконтакте (https://vk.com/moon_trade) в целях привлечения внимания потребителей к продукции 
MOON-TRADE и повышения их лояльности к бренду MOON-TRADE. Данная Акция не является 
стимулирующей лотереей.   

1. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ» (ОГРН/ИНН 
1025003516955/5029042443), Юридический адрес: Россия, 141006, Московская область, городской 
округ Мытищи, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, вл. 13, стр. 1, оф. Б-250. Фактический адрес: ул. 
Индустриальная, 38а, Ногинск, Московская область, 142400. (далее – «Организатор» или 
«Организатор Акции»).   

 2. ТЕРРИТОРИЯ, МЕСТО И ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

2.1. Территория проведения Акции - Российская Федерация (РФ). Место проведения - 
официальная страничка бренда MOON-TRADE в социальной сети Instagram 
https://instagram.com/moontraderu, Facebook (https://www.facebook.com/moontraderu/), 
Одноклассники (https://ok.ru/moontraderu), Вконтакте (https://vk.com/moon_trade). 

2.2. Акция проводится: с «25» сентября 2020 года (00:01 по московскому времени) по «30» ноября 
2020 года (23:59 по московскому времени) включительно. 

2. 3. Подведение и объявление итогов Акции состоится «03» декабря 2020 года (в период с 00:01 
до 23:59 по московскому времени). «02» декабря 2020 года (с 00:01 до 23:59) будет опубликован 
пост в социальных сетях, указанных в п.2.1. со временем подведением и объявлением итогов.  

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

3.1. Для участия в Акции участнику Акции необходимо:  

3.1.1. Приобрести продукцию MOON-TRADE (moon-trade.ru) в интернет-магазине или фирменном 
салоне MOON-TRADE (список и адреса салонов размещены на официальном сайте MOON-TRADE 
https://www.moon-trade.ru/shops) до проведения Акции или в период проведения Акции. 

3.1.2. Разместить пост-отзыв (далее «пост») с текстом и фотографией или видео приобретенной 
продукции MOON-TRADE в любой социальной сети, указанной в этих Правилах (см. п.2.1.). 
Обязательно указать хештэг «выбираюMoonTrade». 

3.1.2. Подписаться на официальный аккаунт MOON-TRADE (ссылки см. в п.2.1.) в той же 
социальной сети, в которой был опубликован пост с отзывом Участника. 

3.1.3. Прислать в директ (личные сообщения) официального аккаунта той же соц.сети фразу: 
«Согласен на условия и участия в Акции» и ссылку на опубликованный пост (см.п.3.1.2.). Далее 
представитель «Организатора Акции» в течение 48 часов в ответном сообщении пришлет 
порядковый номер Участника Акции. День объявления победителей – 03.12.2020г (в период с 
00:01 до 23:59 по московскому времени) включительно. 

3.1.4. Профиль Участников должен быть открыт на момент проведения акции и в день 
определения победителей. Пост должен быть сохранен в аккаунте Участника на протяжении всего 
периода Акции и в день выбора победителей. 

3.1.5. К участию НЕ допускаются профили, созданные специально для акции (с 0 подписчиков и 0 
публикаций), коммерческие аккаунты. 



3.1.6. 1 участник = 1 пост.  

3.1.7. Участник Акции, принимая участие, соглашается на использование Организатором контента 
Участника для размещения в своих социальных сетях п 2.1. 

4. Не допускаются к участию в Акции:  

4.1. Размещаемые комментарии не должны побуждать к совершению противоправных действий, 
призывать к насилию и жестокости, а также иных действий, противоречащих законодательству РФ.  

4.2. Запрещено размещать в посте бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, 
сравнения и выражения, в том числе, в отношении пола, расы, национальности. 

4.3. Запрещено размещать в публикуемых постах описание процессов курения и потребления 
алкогольной продукции, наркотических веществ, а также пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе.  

4.4. Запрещено размещать в публикуемых постах стороннюю рекламу, информацию, которая 
направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной 
ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена 
уголовная или административная ответственность.  

4.5. Действия участников в рамках Акции не должны иным образом нарушать действующее 
законодательство РФ.  

5. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О СРОКАХ И ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
АКЦИИ  

5.1. Участники информируются об Организаторе, условиях Акции путем размещения правил Акции 
(кратких) в социальных сетях: Instagram (@moontraderu), Facebook 
(https://www.facebook.com/moontraderu/), Одноклассники (https://ok.ru/moontraderu), Вконтакте 
(https://vk.com/moon_trade), на сайте MOON-TRADE (www.moon-trade.ru). 

6. Информация о получении акционного подарка. 

6.1. Двадцать три (23) Участника-победителя выбираются генератором случайных чисел онлайн 
через прямой эфир в социальной сети инстаграм. В момент выбора победителя будет 
производиться проверка каждого победителя на выполнение всех условий Акции. Информация о 
победителях и полученных ими акционных подарков размещается в социальных сетях, указанных 
в п.2.1., а также на сайте moon-trade.ru до 05.12.2020 (до 23:59 по московскому времени) 
включительно.  

6.2. Акционные подарки (далее Подарок): 

Телефон Iphone SE – 3 шт. 

Наушники Air Pods2 – 10 шт. 

Фитнес браслет Xiaomi Mi Band 4 – 10 шт. 

6.3«02» декабря 2020 года (с 00:01 до 23:59) будет опубликован пост в социальных сетях, 
указанных в п.2.1. со временем подведением и объявлением итогов. Итоги акции будут 
объявлены 03.12.2020 года (с 00:01 до 23:59) в социальной сети Instagram (@moontraderu). 
Участники будут проинформированы о получении подарка путем персонализированной отметки в 
социальной сети Instagram, Вконтакте, Одноклассники, Facebook согласно п.2.1., а также на сайте 
moon-trade.ru будет опубликован полный список аккаунтов-победителей. 



6.4. Участник-Победитель (далее «Победитель») должен будет не позднее 5 декабря 2020 г. (до 
23:59 по московскому времени) предоставить через личные сообщения в социальной сети 
Instagram (@moontraderu) или других социальных сетях, указанных в п.2.1. свои персональные 
данные: ФИО, город, адрес с индексом, телефон для связи. При направлении данных, Участник 
должен написать фразу: «Согласен на обработку персональных данных». 

6.5. Стоимость подарков, указанного в п.6.2. настоящих Правил, превышает 4000 (четыре тысячи) 
рублей и подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в размере 35% согласно 
действующему законодательству РФ. С момента получения подарков Участник Акции 
самостоятельно несет ответственность за уплату всех налогов и иных существующих обязательных 
платежей, связанных с их получением, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации.   

6.5. Доставка осуществляется за счет участника-победителя акции в стандартные сроки доставки 
продукции курьерской службой. Стоимость доставки Организатор Акции сообщается победителю 
перед отправкой подарка. 

6.6. После получения акционного подарка, Победитель в течение 7 календарных дней должен 
прислать свою фотографию с акционным подарком в директ (личные сообщения) той же 
социальной сети, в которой он размещал пост для участия в Акции. Присылая фотографию, 
Победитель передает права Организатору на использование данных фотографий в своих 
социальных сетях п 2.1.  

6.7. Обмен подарка на денежное вознаграждение не допускается.                                                                                

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке 
прекратить или приостановить проведение Акции, изменить настоящие Правила, если по какой-
либо причине любой аспект Акции не может быть реализован так, как это запланировано, 
включая причины, вызванные выходом из строя технического оснащения, неполадками в сети 
связи, несанкционированным вмешательством, или любой иной причиной, находящейся вне 
контроля Организатора, которая влияет на исполнение, безопасность, или надлежащее 
проведение Акции. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем 
порядке прекратить или приостановить проведение Акции, изменить настоящие Правила, если 
это будет необходимо после появления новых Указов Президента. 

7.2. Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с участием в Акции (в том числе 
расходы на Интернет, городскую, междугороднюю или мобильную связь), а также иные 
коммуникационные или транспортные расходы.  

7.3. В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Акции, 
Организатором или уполномоченными им лицами будут соблюдаться режим их 
конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в 
соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».  

7.4.  Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника необходимых сведений, в 
том числе по вине почтовой службы, организаций связи, за технические проблемы и/или 
мошенничества в сети Интернет и/или на каналах связи, используемых при проведении Акции, а 
также за невозможность осуществления связи с Участником из-за указанных неверных или 
неактуальных контактных данных, в том числе в случае отправки призов по неправильному адресу 
или ненадлежащему адресату, вследствие ошибки в написании адреса при предоставлении 
Участником информации.  


