ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ В ЧЕСТЬ ДНЯ
РОЖДЕНИЯ NAILMAKER
Общие положения
1. Рекламная акция (далее – Акция) проводится ИП Григорьева Маргарита
Александровна (далее – Организатор): Свидетельство серии 77 No 017864411,
выдано 20.07.2016, ОГРНИП 316774600329374 ИНН 772483085350, Юр.адрес:
115404, г. Москва, ул. Бирюлёвская, д. 1, к 3
2. Место проведения Акции – все филиалы сети NAILMAKER:
м. Автозаводская, Мастеркова, 3
м. Арбатская, Калашный пер., 5
м. Аэропорт, Ленинградский пр-т 52
м. Беляево, Профсоюзная улица, 102с1
м. Крылатское, Осенний бульвар, 7к2
м. Курская, Мельницкий пер. 6с1
м. Лубянка, Новая площадь 10
м. Ленинский проспект, Ленинский проспект 37А
м. Менделеевская, Новослободская 20с4
м. Митино, Митинская ул., 25к4
м. Новокосино, г. Реутов, Носовихинское шоссе, 27
м. Новокосино, г. Реутов, Носовихинское шоссе, 11
м. Октябрьское Поле, Маршала Бирюзова 22/1
м. Орехово, Шипиловский проезд, 43к1
м. Павелецкая, Большая Пионерская, 4
м. Первомайская, 9-я Парковая ул., 25
м. Преображенская пл., Суворовская улица, 24
Проспект Мира, 40 (ТЦ «Гарден Мир»), 4 этаж
м. Раменки, Мичуринский проспект, 34
м. Серпуховская, улица Щипок, 2
м. Сходненская, Бульвар Яна Райниса 1
м. Таганская, Народная ул., 8
м. Тропарево, Ленинский проспект, 131
м. Ясенево, Новоясеневский проспект, 9
м. Улица Академика Янгеля, Россошанская улица, 2с1
г. Химки, Маяковского, 20
3. Срок проведения Акции: с 10.08.22 по 15.08.22 включительно

4. Акция не является лотереей либо иной, основанной на риске игрой.
5. Акция проводится в целях рекламы, продвижения на рынке и привлечения
внимания потребителей к услугам, реализуемым Организатором.

Участие в Акции
1. Участником Акции (далее — Участник) может стать любое дееспособное
физическое лицо не моложе 18 лет, гражданин Российской Федерации,
постоянно проживающий (зарегистрированный по месту жительства)
на территории Российской Федерации.
2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям
Организатора, аффилированным лицам Организатора, членам семей таких
работников и представителей, а также работникам и представителям
любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации
проведения Акции, равно как и членам их семей.
3. Для того, чтобы стать Участником Акции, необходимо совершить покупку
услуг (маникюр, педикюр, макияж, прическа, наращивание ногтей,
архитектура и/или наращивание ресниц и/или бровей) в филиалах
Организатора.
4. Участие в акции означает, что Участник ознакомился и согласился с
настоящими Правилами.

Призы по Акции
Призовой фонд акции в каждом филиале состоит из следующих позиций:
1. Бонусы на следующий визит до 500Р (срок действия бонусов – 1 месяц с
даты получения)
2. 1000Р в подарок на любую услугу (1 в наборе)
3. Абонемент на 2 идеальных маникюра (1 в наборе)
4. Жемчужная подвеска Sokolov (1 в наборе)
Согласно законодательства РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за
налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч. в виде призов,
выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в
целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
Условия проведения Акции:

1. Участник Акции после получения услуг по акции оплачивает данные услуги.
2. После оплаты администратор филиала предлагает Участнику вынуть из
коробочки с призами, расположенной в кассовой зоне, бумажный билетик с
наименованием приза.
3. Клиент достаёт билетик из коробочки сам и возвращает администратору.
4. Администратор вносит бонус в систему YC и предлагает клиенту
сфотографировать билетик, чтобы у клиента осталось напоминание о
подарочке. Билетик можно отложить.
Прочие условия
Организатор имеет право по собственному усмотрению изменять Правила
проведения Акции.
В случае изменений условий Акции, а также ее отмены, приостановления или
досрочного прекращения Организатор информирует об этом Участников путем
размещения соответствующего объявления на интернет-ресурсах
https://nailmaker.bar и/или https://vk.com/nailmakerbar

