
Правила участия в акции  
«Время подарков за покупку Tikkurila Metallista 2,5 литра» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения стимулирующей 
рекламной акции «Время подарков за покупку Tikkurila Metallista 2,5 литра» (далее - Акция). 
Информация об организаторе Акции, правилах её проведения, количестве подарков, месте 
и порядке их получения размещается на сайте https://tikkurila-shops.ru (далее - Сайт). 
1.2. Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, поэтому не требует 
обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие государственные 
органы.  
1.3. Акция проводится с целью стимулирования сбыта продукции «Tikkurila Metallista», 
реализуемой Обществом с ограниченной ответственность «Тиккурила» и(или) его партнерами в 
собственных торговых точках (далее – Студии цвета). Перечень продукции «Tikkurila Metallista», 
участвующей в Акции (далее – Товаров), представлен в Приложении № 1 к настоящим Правилам. 
Список Студий цвета, участвующих в Акции с указанием адресов соответствующих торговых точек 
представлен в Приложении № 2 к настоящим Правилам, размещенном на Сайте. Информация о 
товаре и Студиях цвета, размещенная в указанных Приложениях, является неотъемлемой частью 
настоящих Правил. 
1.4. Акция проводится как для товара, реализуемого в Студиях цвета, так и для товара, реализуемого 
онлайн на сайтах https://shop.tikkurila.ru/ ,  https://tikkurila.moscow/ и https://tikkurila-shops.ru, а также 
на подсайтах, размещенных под указанными доменными именами. Список таких подсайтов с 
привязкой к конкретным Студиям цвета приведен в Приложении № 2 к настоящим Правилам. 
1.5. Территория проведения Акции — Российская Федерация. 
1.6. Общий срок проведения Акции: с 22 марта по 15 мая 2021 года. При этом, в зависимости от 
места нахождения Студии цвета и(или) способа реализации товара (офлайн или онлайн) 
устанавливаются следующие специальные сроки проведения Акции: 
1.6.1. Срок проведения Акции в Студиях цвета г. Москвы: с 25 марта 2021 года по 15 мая 2021 года. 
1.6.2. Срок проведения Акции в Студиях цвета, находящихся в других Российской Федерации: с 15 
апреля 2021 года по 15 мая 2021 года. 
1.6.3. Срок проведения Акции в отношении товара, реализуемого на сайте https://shop.tikkurila.ru/:  
с 01 апреля 2021 года по 15 мая 2021 года. 
1.6.4. Срок проведения Акции в отношении товара, реализуемого на сайте https://tikkurila.moscow/: 
с 25 марта 2021 года по 15 мая 2021 года. 
1.6.5. Срок проведения Акции в отношении товара, реализуемого на сайте https://tikkurila-shops.ru/ 
и его подсайтах: с 15 апреля 2021 года по 15 мая 2021 года. 
1.7. Заказчиком (Рекламодателем) Акции является ООО «Тиккурила», ОГРН 1077847618287, ИНН 
7816424590, адрес местонахождения 192289, г. Санкт-Петербург, пр. Девятого Января, д.15, корп.3. 

 
2. Организатор Акции 

2.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «РЕКЛАМНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ», ОГРН 1187847389498, ИНН 7814750686. 
2.2. Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 9-11, Литер К, Помещение 1Н 
(комн. 247). 
2.3. Почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 9-11, Литер К, Помещение 1Н 
(комн. 247). 
2.4. Адрес электронной почты Организатора для направления обращений Участников, связанных с 
проводимой Акцией: winner.tikkurila@gmail.com. 

 
3. Участники Акции, их права и обязанности 

3.1. Участником Акции (далее — Участник) может стать любое дееспособное физическое лицо, 
достигшее возраста 18 лет, соответствующее требованиям, установленным настоящими Правилами 
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и совершившее действия, указанные в настоящих Правилах. Участниками не могут быть сотрудники 
и представители Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также 
работники других юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, причастных к 
организации и(или) проведению Акции, и члены их семей, и лица, которым упомянутыми лицами была 
предоставлена информация, дающая им преимущество перед прочими лицами. 
3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели или их представители не вправе 
принимать участие в Акции. 
3.3. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 
участием в Акции, в т.ч. расходы по приобретению товаров, указанных в п. 1.3. настоящих Правил, 
а также любые иные расходы, которые могут возникнуть у них в связи с участием в Акции. 
3.4. Каждый Участник имеет право принять участие в Акции неограниченное количество раз, при 
условии соблюдения ограничения, предусмотренного п. 5.2. настоящих Правил. 
3.5. Участники имеют права и несут обязательства, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 
3.6. Каждый потенциальный Участник обязан самостоятельно отслеживать актуальность перечня 
товаров, участвующих в Акции и списка торговых точек Студий цвета, участвующих в Акции, 
которые размещены на Сайте по адресам, указанным в п. 1.3. настоящих Правил. 
3.7. Совершение Участником действий, предусмотренных настоящими Правилами, означает его 
согласие с настоящими Правилами и условиями проведения Акции. 
 

4. Права и обязанности Организатора 
4.1. Организатор или представители Студий цвета, участвующих в Акции, имеют право отказать в 
участии в Акции физическим лицам, не соответствующим требованиям, предусмотренным в 
разделе 3 настоящих Правил или нарушившим иные положения настоящих Правил. 
4.2. Организатор имеет право отказать в выдаче товара со скидкой тем Участникам, которые 
действовали в нарушение условий Акции и настоящих Правил. 
4.3. Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами 
и действующим законодательством Российской Федерации. 
4.4. Организатор оставляет за собой право на своё усмотрение в любой момент в одностороннем 
порядке прекратить, изменить условия или приостановить проведение Акции посредством 
размещения информации об этом на Сайте. При этом, Участники Акции не имеют права требовать 
каких-либо компенсаций и(или) возмещения каких-либо убытков. 
4.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими правилами 
и действующим законодательством Российской Федерации. 
4.6. Организатор и Заказчик Акции кроме прочего, не несут ответственность: 
4.6.1. За неознакомление участников Акции с настоящими Правилами; 
4.6.2. За сообщение Участниками Акции неверных либо неполных сведений, необходимых для 
участия в Акции; 
4.6.3. За ошибки или сбои в программном обеспечении, учитывающем реализацию акционных 
товаров (в т.ч. товаров со скидкой); 
4.6.4.  За несовершение либо несвоевременное совершение Участниками действий, необходимых 
для получения скидки на товар; 
4.6.5. За иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны 
Организатора. 
 

5. Порядок участия в Акции 
5.1. При покупке в Студии цвета или на одном из сайтов (подсайтов), указанных в п. 1.4. настоящих 
Правил, одной единицы товара Tikkurila Metallista объемом 2,5 литра из перечня, указанного в 
Приложении № 1 к настоящим Правилам, Участнику предоставляется скидка на одну единицу 



товара Tikkurila Metallista объемом 0,4 литра в размере 100% его стоимости, уменьшенной на один 
рубль. Конкретная разновидность товара, на который предоставляется вышеуказанная скидка, 
определяется Участником по своему усмотрению, исходя из перечня, указанного в Приложении № 
1 к настоящим Правилам и наличия такого товара в соответствующей Студии цвета. 
5.2. В рамках одного чека Участник может приобрести не более трёх товаров со скидкой, 
предоставляемой в рамках Акции.  
5.3. В Акции участвуют все товары из перечня, предусмотренного Приложением № 1 к настоящим 
Правилам, представленные в соответствующих Студиях цвета, участвующих в Акции. Организатор 
или Заказчик Акции не несут ответственность за отсутствие определенного товара из 
вышеуказанного перечня в конкретной Студии цвета. Участник должен самостоятельно уточнять 
наличие товара на складе соответствующей Студии цвета. 
5.4. Скидка, предоставляемая в рамках настоящей Акции, не может быть заменена денежным 
эквивалентом. 
5.5.  Скидка, предоставляемая в рамках настоящей Акции, не суммируется со скидками по иным 
акциям, предложениям, распродажам или программам Организатора, Заказчика и(или) Студий 
цвета. В случае наличия таких скидок на товар, приобретаемый Участником в рамках настоящей 
Акции, Участник вправе выбрать либо скидку, предоставляемую в рамках настоящей Акции, либо 
скидку, предоставляемую в рамках иных акций, предложений, распродаж и программ Организатора, 
Заказчика и(или) Студии цвета. 
5.6. В случае, если Участник оформляет бронирование товара через сайт (подсайт), указанный в п. 
1.4. настоящих Правил, то Акция в отношении забронированного им товара действует только, если 
покупка такого товара в соответствующей Студии цвета происходит в пределах срока(ов), 
указанных в п. 1.6. настоящих Правил. 
5.7. Право на получение скидки не может быть уступлено либо иным образом передано третьему 
лицу, передано в залог либо обременено иным образом. 
5.8. Любые обстоятельства, которые могут помешать Участнику в получении скидки не 
рассматриваются Организатором в качестве оснований для пересмотра итогов Акции, сроков или 
порядка предоставления скидки. 
5.9. Отказ от части товаров в заказе (чеке), в результате которого Участник намерен получить лишь 
акционные товары со скидкой по Акции, не допускается. Участие в Акции означает согласие 
Участника с тем, что подобный отказ Участника следует квалифицировать как злоупотребление 
правом (ст. 10 ГК РФ). 
5.10. В случае если Участник отказывается от какого-либо товара из заказа (чека) и при этом заказ 
изменяется таким образом, что перестает соответствовать условиям получения скидки, то 
возвращаемый товар считается заказанным в комплекте с акционным товаром, приобретенным со 
скидкой. В этом случае Участник может вернуть товар из заказа только вместе с акционным 
товаром, приобретенным со скидкой в рамках настоящей Акции. 
 

6. Обработка персональных данных 
6.1. В некоторых случаях, при проведении настоящей Акции Организатору и Заказчику Акции 
могут понадобиться персональные данные Участников. Принимая решение об участии в Акции, 
Участник тем самым выражает своё полное и безоговорочное согласие с тем, что любая 
добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные данные Участника, 
может обрабатываться Организатором и Заказчиком Акции в целях выполнения Организатором 
обязательств в соответствии с настоящими правилами без получения дополнительного согласия 
Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения. Участники Акции понимают 
и соглашаются с тем, что персональные данные, которые могут быть предоставлены ими в 
рамках участия в Акции, будут обрабатываться в целях Акции, и дают согласие на такую обработку 
при принятии настоящих Правил, как это предусмотрено выше. Участие в Акции подтверждает 
факт предоставления Участником Организатору и Заказчику Акции согласия на обработку 
персональных данных в целях проведения Акции. Обработка персональных данных будет 
осуществляться с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным 



законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(далее — Закон «О персональных данных»). Факт участия в Акции является достаточным, 
свободным, конкретным, информированным и сознательным выражением согласия Участника 
Акции на обработку Организатором и Заказчиком Акции его персональных данных любыми 
законными способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном 
настоящими Правилами. Под персональными данными в целях настоящих правил понимается 
любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому, или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональных данных). Под обработкой персональных данных 
в настоящих Правилах понимается любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств в отношении персональных данных Участников Акции, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление и уничтожение, в целях проведения Акции. Добровольно предоставляя 
Организатору и Заказчику Акции свои персональные данные, Участники подтверждают своё 
согласие на обработку персональных данных любыми предусмотренными Законом 
«О персональных данных» способами и распространение таких данных для целей проведения 
Акции Организатором и Заказчиком Акции. Организатор и Заказчик Акции гарантируют 
необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все 
персональные данные, сообщённые Участниками для целей участия в Акции, будут храниться 
и обрабатываться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Организатор и Заказчик Акции предоставляют следующие гарантии в отношении обработки 
персональных данных: 
— обеспечить 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, необходимых для проведения 
Акции, а также в рекламных целях. 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 допускаются только в объёме и в случаях, предусмотренных Законом 
«О персональных данных»; 
— в случае если Организатор или Заказчик Акции в целях исполнения своих обязательств перед 
Участниками Акции должен передать или иным образом раскрыть персональные данные 
Участников 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 Российской Федерации. 
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок 
проведения Акции и на период продолжительностью 6 (шесть) месяцев после её окончания. 
Участник Акции вправе в любое время отозвать своё согласие на обработку персональных данных, 
направив Организатору Акции соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением 
о вручении. Участники Акции имеют иные права субъектов персональных данных, 
предусмотренные Законом «О персональных данных». Отзыв Участником согласия на обработку 
персональных данных автоматически влечёт за собой его выход из участия в Акции и делает 
невозможным получение товара со скидкой в рамках Акции. После получения уведомления 
Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор и Заказчик Акции 
обязаны прекратить их обработку и в случае, если сохранение персональных данных более 
не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные в срок, 
не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением 
случаев, когда Организатор или Заказчик Акции вправе осуществлять обработку персональных 



данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом 
«О персональных данных» или другими федеральными законами.  

 
7. Дополнительные условия 

7.1. Факт участия в Акции означает, что все ее Участники соглашаются с настоящими Правилами. 
Участники могут согласиться или отказаться давать рекламные интервью об участии в Акции, в том 
числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, сниматься для 
изготовления графических рекламных материалов, участвовать в фотосессиях без уплаты за это 
какого-либо вознаграждения. Все авторские и смежные права на объекты интеллектуальной 
собственности, содержащие изображения Участников Акции будут принадлежать Организатору в 
полном объеме.  
7.2. Организатор оставляет за собой право, на свое усмотрение, в одностороннем порядке 
прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то причине 
любая часть настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая любую 
причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, 
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции. 
7.3. Порядок проведения Акции, настоящие правила, а также любая деятельность, связанная 
с Акцией, регулируются законодательством Российской Федерации. 
7.4. Участники Акции самостоятельно несут обязанности по уплате каких-либо налогов или сборов, 
в случае возникновения у них соответствующих обязанностей в связи с проведением настоящей 
Акции. 
7.5. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. 
7.6. Неотъемлемой частью настоящих Правил являются: 
- Приложение № 1 «Товары, участвующие в Акции»; 
- Приложение № 2 «Список Студий цвета, участвующих в Акции». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение № 1 к Правилам участия в акции 
«Время подарков за покупку Tikkurila Metallista 2,5 литра» 

 
Товары, участвующие в Акции 

Краска по ржавчине METALLISTA A гл 0,4л 
Краска по ржавчине METALLISTA A гл 2,5л 
Краска по ржавчине METALLISTA C гл 0,4л 
Краска по ржавчине METALLISTA C гл 2,5л 
Краска по ржавчине METALLISTA зеленая гл 0,4л 
Краска по ржавчине METALLISTA зеленая гл 2,5л 
Краска по ржавчине METALLISTA золотистая гл 0,4л 
Краска по ржавчине METALLISTA золотистая гл 2,5л 
Краска по ржавчине METALLISTA коричневая гл 0,4л 
Краска по ржавчине METALLISTA коричневая гл 2,5л 
Краска по ржавчине METALLISTA молотковая коричневая гл 0,4л 
Краска по ржавчине METALLISTA молотковая коричневая гл 2,5л 
Краска по ржавчине METALLISTA молотковая серебристая гл 0,4л 
Краска по ржавчине METALLISTA молотковая серебристая гл 2,5л 
Краска по ржавчине METALLISTA молотковая черная гл 0,4л 
Краска по ржавчине METALLISTA молотковая черная гл 2,5л 
Краска по ржавчине METALLISTA серая гл 0,4л 
Краска по ржавчине METALLISTA серая гл 2,5л 
Краска по ржавчине METALLISTA серебристая гл 0,4л 
Краска по ржавчине METALLISTA серебристая гл 2,5л 
Краска по ржавчине METALLISTA черная гл 0,4л 
Краска по ржавчине METALLISTA черная гл 2,5л 

 
 


