Правила проведения Акции «Доставка»
(Далее – «Правила» и «Акция»)
Общие положения
1.1. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, непосредственно
организующим проведение Акции, является Общество с ограниченной
ответственностью «Маркет-ТВ» (далее - «Организатор»).
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Маркет-ТВ».
Сокращенное наименование: ООО «Маркет-ТВ».
Адрес Организатора: 115114, Москва г, Павелецкий 2-Й проезд, дом № 5,
строение 1, этаж 2 Пом IV К 18 Оф 76
ОГРН: 5177746148322
ИНН: 9723037680/КПП 772501001
Р/с: 40702810638000149330 в ПАО СБЕРБАНК, г. Москва
К/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225.
1.2. Наименование Акции - «Доставка». Акция не является лотереей (в том
числе, стимулирующей), так как не основана на принципе случайного
определения выигрышей. Участие в Акции не основано на риске.
1.3. Участие в Акции не является обязательным.
1.4. Территория проведения Акции – все регионы Российской Федерации, за
исключением регионов, указанных в списке:
 Амурская Область
 Еврейская Автономная Область
 Забайкальский Край
 Камчатский Край
 Камчатский Край - Корякский Округ
 Магаданская Область
 Ненецкий Автономный Округ
 Приморский Край
 Саха (Якутия) Республика
 Сахалинская Область
 Хабаровский Край
 Чукотский Автономный Округ
 Ямало-Ненецкий Автономный Округ.
Территория проведения дополнительной акции № 1: Российская Федерация.
1.5. Период проведения акции: с 08:00 часов 18 февраля 2019 года до 07:59
часов 19 февраля 2019 года.
2. Условия проведения Акции
2.1. Участником Акции (далее – «Участник») может стать любое
проживающее на территории Российской Федерации дееспособное
физическое лицо, достигшее 18 лет, являющееся гражданином Российской
Федерации.

2.2. В Акции не могут принимать участие работники и уполномоченные
представители Организатора, их аффилированные лица, члены семей
работников и представители, равно как работники и представители других
лиц, имеющих непосредственное отношение к организации и/или проведению
Акции, а также члены их семей.
2.3. Участник желающий принять участие в Акции, должен:
- совершить покупку участвующих в акции товаров из эфира телеканала
Шоп Энд Шоу (Shop & Show) посредством телефонного звонка по номерам:
Сайт
88003016010
Телеканал на Орионе - спутник М5
88003016040
(Восточный)
Телеканал в кабельной сети МТС
88003016070
Триколор
88003016090
8 канал (09/2016)
88003016091
НТВ+
88003016092
Билайн
88003017501
Эр-Телеком
88003017502
Триколор-Сибирь
88003017510
МТС спутник
88003017520
Ямал
88003017530
Орион
88003017540
или с помощью интернет сайта http://www.shopandshow.ru в период
проведения Акции.
Один человек может участвовать в акции неоднократно.
Организатор может продлить сроки акции по своему усмотрению.
Информация об изменении сроков проведения акции будет размещена на
сайте www.shopandshow.ru.
- в целях оформления заказа участнику Акции необходимо назвать оператору
колл-центра свои Фамилию, Имя, Отчество, дату рождения, адрес доставки.
2.4. Для участия в Акции Участник Акции приобретает единовременно
Товары, совокупной стоимостью более одной тысячи (1000) рублей,
показанные в эфире Телеканала или размещенные на сайте
http://www.shopandshow.ru, в период проведения Акции. При этом в случае
приобретения участником акции Товаров, совокупной стоимостью более
одной тысячи (1000) рублей с учетом всех действующих акций, Организатор
Акции осуществляет доставку Товара участникам Акции по фиксированной
стоимости*, фиксированная стоимость* доставки приобретенного Товара
участнику Акции составит 199,00 (Сто девяносто девять рублей 00 копеек).
2.4.1. В случае осуществления Участником Акции возврата Товаров
надлежащего качества, приобретенных в период проведения Акции, скидка на
доставку Товара участнику Акции аннулируется, денежные средства

Участнику акции возвращаются с учетом пропорционального пересчета и
удержания из суммы, причитающейся к возврату, разницы между стоимостью
доставки Товара, оплаченной Участником Акции и фактической стоимостью
доставки Товара Участнику Акции.
2.4.2. Для участия в дополнительной Акции № 1 Участник дополнительной
Акции № 1 приобретает Товары, относящиеся к категории Мода, показанные
в эфире Телеканала или размещенные на сайте http://www.shopandshow.ru в
период проведения дополнительной Акции № 1. При этом в случае
приобретения участником дополнительной Акции № 1 Товара, относящегося
к категории Мода, показанного в эфире Телеканала или размещенного на сайте
http://www.shopandshow.ru в период проведения дополнительной Акции № 1,
на общую сумму не менее 3990 (Три тысячи девятьсот девяносто рублей 00
копеек) рублей, размер скидки на товар, предоставляемой Организатором
дополнительной Акции № 1 составит стоимость доставки приобретенного
Товара участнику дополнительной Акции № 1.
2.4.3. В случае осуществления Участником дополнительной Акции № 1
возврата Товаров надлежащего качества, если после осуществления
Участником частичного возврата Товара, общая стоимость приобретенного
Товара, относящегося к категории Мода, показанного в эфире Телеканала или
размещенного на сайте http://www.shopandshow.ru в период проведения
дополнительной Акции № 1, будет менее чем 3990 (Три тысячи девятьсот
девяносто рублей 00 копеек) рублей, скидка на Товар в размере стоимости
доставки Товара участнику аннулируется, денежные средства Участнику
дополнительной Акции № 1 возвращаются с учетом пропорционального
пересчета и удержания из суммы, причитающейся к возврату, размера
предоставленной Организатором дополнительной Акции № 1 скидки на
доставку Товара.
2.4.4. Организатор Акции обращает внимание Участников Акции, что Заказ
Товара, относящегося к категории Украшения, за исключением Товара,
который относится к категории Ювелирная Бижутерия, оформляется
отдельным Заказом в связи с особенностями доставки такого Товара.
Стоимость такого Товара в Заказе, содержащем иные позиции, не относящиеся
к категории Украшения, за исключением Товара, который относится к
категории Ювелирная Бижутерия, для целей достижения пороговой суммы
участия в Акции «бесплатная доставка» учитывается отдельно. Стоимость
доставки Товара относящегося к категории Украшения, за исключением
Товара, который относится к категории Ювелирная Бижутерия,
рассчитывается отдельно.
2.4.3. Организатор осуществляет доставку товаров посредством ФГУП «Почта
России» или иной Компании, оказывающей Организатору Акции услуги
курьерской доставки, выбранной Организатором Акции по своему

усмотрению, в соответствии с внутренними документами выбранной службы
доставки;
2.4.4. Совокупный размер бесплатно доставляемых товаров, заказанным
одним Участником, не должен превышать десяти (10) килограмм.
2.4.5. Если заказ удовлетворяет всем требованиям для предоставления услуги
«Бесплатная доставка», а стоимость, рассчитанная по тарифу ФГУП «Почта
России» или иной Компании, оказывающей Организатору Акции услуги
курьерской доставки, выбранной Организатором Акции по своему
усмотрению превышает 700 рублей, тогда из стоимости доставки Товара
Участнику Акции вычитается 501 рубль.
2.4.6. Бесплатная доставка предоставляется Организатором Акции путем
предоставления Участнику Акции дополнительной скидки в размере разницы
между 700 (Семиста рублями 00 копеек) рублями и фактической стоимостью
доставки. В случае когда стоимость доставки Товара участнику Акции
превышает 700 (Семьсот рублей 00 копеек) рублей, из стоимости доставки
Товара в адрес Участника Акции вычитается 501 (Пятьсот один рубль 00
копеек) рублей, а оставшуюся сумму оплачивает Участник Акции
самостоятельно. В случае когда стоимость доставки Товара в адрес Участника
Акции меньше или равна 199 (Ста девяносто девяти рублям 00 копеек) рублей,
стоимость доставки осуществляется по фиксированной цене 199 (Сто
девяносто девять рублей 00 копеек) рублей, при этом дополнительная скидка
на доставку не предоставляется.
Организатор осуществляет доставку товаров посредством ФГУП «Почта
Росси» в соответствии с его внутренними документами или при наличии
технической возможности доставки до места жительства Участника акции
иной Компании, оказывающей Организатору акции услуги курьерской
доставки, выбранной Организатором Акции по своему усмотрению.
2.4.7. Совокупный размер бесплатно доставляемых товаров, заказанным
одним Участником, не должен превышать сумму измерений трех сторон 150
(Сто пятьдесят сантиметров), совокупный вес бесплатно доставляемых
товаров, заказанным одним Участником, не должен превышать десяти (10)
килограмм.
2.4.8. Если заказ удовлетворяет всем требованиям для предоставления услуги
«Бесплатная доставка», а стоимость, рассчитанная по тарифу ФГУП «Почта
России» или при наличии технической возможности доставки до места
жительства Участника акции иной Компании, оказывающей Организатору
акции услуги курьерской доставки, выбранной Организатором Акции по
своему усмотрению превышает 700 рублей, тогда из стоимости доставки
вычитается 501 рубль.

2.4.9. Бесплатная доставка других категорий Товаров, не участвующих в
текущей Акции, подразумевает следующее:
- за счет Организатора доставляются товары совокупной стоимостью более
четырех тысяч девятисот девяноста (4 990) рублей, заказанные Участником
единовременно, размер скидки на Товар составляет стоимость доставки
приобретенного Товара участнику Акции.
То есть, Участник, для участия в Акции «Бесплатная доставка» должен
фактически одновременно оформить 2 Заказа товары совокупной
стоимостью более четырех тысяч девятисот девяноста (4 990) рублей, из
Категории Украшения, за исключением Товара, который относится к
категории Ювелирная Бижутерия, и/или любые иные Товары совокупной
стоимостью более четырех тысяч девятисот девяноста (4 990) рублей,
участвующие в Акции, не относящиеся к Категории Украшения, в том числе
Товар, который относится к категории Ювелирная Бижутерия.
В случае осуществления Участником Акции возврата Товаров надлежащего
качества, если после осуществления Участником частичного возврата Товара,
общая стоимость приобретенного Товара из категории Украшения, за
исключением Товара, который относится к категории Ювелирная Бижутерия
будет менее чем 4990 рублей, скидка на Товар в размере стоимости доставки
Товара участнику аннулируется, денежные средства Участнику акции
возвращаются с учетом пропорционального пересчета и удержания из суммы,
причитающейся к возврату, размера предоставленной Организатором Акции
скидки на доставку Товара.
2.4.10. В случае осуществления Участником Акции возврата Товаров
надлежащего качества, если после осуществления Участником частичного
возврата Товара, общая стоимость приобретенного Товара из любых иных
Категорий Товара совокупной стоимостью более четырех тысяч девятисот
девяноста (4 990) рублей, не относящихся к Категории Украшения, в том
числе Товара, который относится к категории Ювелирная Бижутерия, будет
менее чем 4990 рублей, скидка на Товар в размере стоимости доставки Товара
участнику аннулируется, денежные средства Участнику акции возвращаются
с учетом пропорционального пересчета и удержания из суммы,
причитающейся к возврату, размера предоставленной Организатором Акции
скидки на доставку Товара.
2.5. Каждый Участник вправе участвовать в Акции неограниченное
количество раз.
2.6. Акция прекращается в день окончания Акции, указанный в п.1.5
настоящих Правил.

2.7.Количество Товаров доступных к приобретению участниками Акции не
ограничено.
2.8. Организатор не несёт ответственности за технические сбои в работе
оборудования Участников Акции, сбои в работе Интернет канала, задержки в
обработке запросов приложением Акции, возможные проблемы в работе
серверов.
2.9. Организатор вправе внести любые изменения в правила проведения
Акции, надлежащим образом уведомив об этом участников на сайте
http://www.shopandshow.ru.
2.10. Организатор вправе отстранить участника Акции от участия в Акции при
выявлении
обстоятельств,
которые,
по
мнению
Организатора,
свидетельствуют о возможном несоблюдении правил Акции в том числе при
отказе Участника Акции соблюдать предусмотренные настоящими
Правилами условия по любым хоть даже и по уважительным причинам.
2.11.
Организатор
не
несет
ответственности
за:
• Неполучение, в т.ч. в установленный срок от участников писем и / или
документов, необходимых для получения призов Акции, по техническим или
иным
причинам,
не
зависящим
от
Организатора;
• Сообщение участниками Акции неполных и /или неверных контактных и
иных
данных
в
соответствии
с
настоящими
Правилами.
• Ошибки/сбои при передаче данных через сеть Интернет или посредством
факсимильной связи по вине организаций связи, в результате технических
проблем и/или мошенничества в сети Интернет, и/или каналов связи,
используемых при проведении Акции, а также по иным причинам, не
зависящим от Организатора;
• Неисполнение/несвоевременное исполнение участниками Акции своих
обязанностей,
предусмотренных
настоящими
Правилами;
• Участники Акции обязаны соблюдать Правила Акции. Принимая участие в
Акции, Участник Акции подтверждает ознакомление и свое согласие с
Правилами Акции. Организатор имеет право по собственному усмотрению
изменять Правила проведения Акции.
Участники Акции самостоятельно несут ответственность по оплате налогов и
иных платежей, которые могут быть связаны с полученными призами и
которые установлены действующим законодательством Российской
Федерации.
3. Персональные данные
3.1. Организатор Акции осуществляет сбор, обработку и хранение
персональных данных.
3.2. Участники Акции, действуя свободно, своей волей и в своем интересе,
настоящим дают согласие Организатору, а также его аффилированным и/или
уполномоченным лицам, на обработку своих персональных данных, а также
информации о суммах Заказов, предоставляемых Организатору в связи с
проведением Акции, любыми способами, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, уточнение, изменение,
электронное
копирование,
извлечение,
использование,
передачу,

обезличивание, трансграничную передачу, блокирование, удаление,
уничтожение, для целей проведения Акции и выполнения связанных с ним
требований законодательства. Данное согласие является конкретным,
информированным и сознательным.
3.3. Если Участник Акции не согласен с тем, что его/ее персональные данные
потенциально будут обрабатываться Организатором в соответствии с
настоящими Правилами, такому Участнику необходимо воздержаться от
участия в Акции.
3.4. Во всем ином, касающимся обработки персональных данных, Организатор
руководствуется законодательством Российской Федерации и Публичной
офертой, размещенной на сайте http://www.shopandshow.ru.
4. Права и обязанности Участника и Организатора Акции
4.1. Участник имеет право:
- принять участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами;
- получать информацию о сроках и условиях проведения Акции.
4.2. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и
безоговорочно согласен с настоящими Правилами. Факт участия в Акции
означает, что участники Акции соглашаются с тем, что их имена, фамилии,
фотографии и иные материалы о них могут быть использованы
Организатором, его уполномоченными представителями в рекламных целях и
в целях информирования об Акции в пределах Российской Федерации без
уплаты какого-либо вознаграждения Участникам.
4.3. Участие в Акции является подтверждением того, что Участники согласны
с настоящими Правилами и Условиями.
4.4. Участник обязан:
 безоговорочно следовать настоящим Правилам;
 предоставить Организатору акции и/или его уполномоченному
представителю достоверную информацию о себе в соответствии с
Правилами Акции
 самостоятельно нести любые расходы в связи с участием в Акции, в том
числе, но, не ограничиваясь, расходы на интернет, телефонную связь, а
также самостоятельно уплачивать все налоги, и иные расходы,
связанные с участием в Акции.
4.5. Организатор Акции имеет право:
 не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и
при возникновении спорных ситуаций.
 в случае необходимости затребовать у Участников информацию,
необходимую для предоставления в государственные органы;
 в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам.
4.6. Организатор Акции не несет ответственности:

 за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
 за сбои в работе и другие неполадки операторов связи (телефонной и
интернет),
 непосредственно обслуживающих Участников Акции;
 в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых
законодательством Российской Федерации.
5. Порядок и способ информирования Участников о Правилах Акции
5.1. Информирование Участников Акции и потенциальных Участников Акции
о сроках и условиях ее проведения, о случаях досрочного прекращения
проведения Акции, а также любых других изменениях, касающихся Акции
будет происходить путем размещения соответствующей информации на сайте
http://www.shopandshow.ru, который является основным источником
информации, определяющим условия данной Акции. Так же информирование
Участников Акции и потенциальных Участников Акции о сроках и условиях
ее проведения будет происходить посредством телевещания на телеканале
Shop&Show.
5.2. Организатор в любое время имеет право вносить изменения в настоящие
Правила.
Обновленная информация размещается на сайте http://www.shopandshow.ru.
5.3. Организатор оставляет за собой право изменять Условия Акции, Правила
участия в Акции, а также сроки проведения Акции.
5.4. Любые изменения в настоящих Правилах являются действительными с
момента их публикации на сайте http://www.shopandshow.ru.
5.5. В случае досрочного прекращения Акции, информация будет размещена
на сайте http://www.shopandshow.ru.
6. Прочие условия.
6.1. Совершение Участником действий, направленных на участие в Акции,
признаются подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и
полностью согласен с настоящими Правилами.
6.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение своих обязательств, если неисполнение
обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
Организатор не возмещает никакие потери и ущерб Участникам Акции,
связанные с участием в Акции.
6.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением
Акции, будут считаться окончательными, и распространяться на всех
Участников.
Условия акции:
В акции принимают участие все покупатели Shop&Show, заказавшие товары по
телефону, либо через сайт.

Для участия в Акции Участник Акции приобретает единовременно Товары,
совокупной стоимостью более одной тысячи (1000) рублей, показанные в
эфире Телеканала или размещенные на сайте http://www.shopandshow.ru, в
период проведения Акции. При этом в случае приобретения участником акции
Товаров, совокупной стоимостью более одной тысячи (1000) рублей с учетом
всех действующих акций, Организатор Акции осуществляет доставку Товара
участникам Акции по фиксированной стоимости*, фиксированная
стоимость* доставки приобретенного Товара участнику Акции составит
199,00 (Сто девяносто девять рублей 00 копеек).
В случае осуществления Участником Акции возврата Товаров надлежащего
качества, приобретенных в период проведения Акции, скидка на доставку
Товара участнику Акции аннулируется, денежные средства Участнику акции
возвращаются с учетом пропорционального пересчета и удержания из суммы,
причитающейся к возврату, разницы между стоимостью доставки Товара,
оплаченной Участником Акции и фактической стоимостью доставки Товара
Участнику Акции.
Для участия в дополнительной Акции № 1 Участник дополнительной Акции
№ 1 приобретает Товары, относящиеся к категории Мода, показанные в эфире
Телеканала или размещенные на сайте http://www.shopandshow.ru в период
проведения дополнительной Акции № 1. При этом в случае приобретения
участником дополнительной Акции № 1 Товара, относящегося к категории
Мода, показанного в эфире Телеканала или размещенного на сайте
http://www.shopandshow.ru в период проведения дополнительной Акции № 1,
на общую сумму не менее 3990 (Три тысячи девятьсот девяносто рублей 00
копеек) рублей, размер скидки на товар, предоставляемой Организатором
дополнительной Акции № 1 составит стоимость доставки приобретенного
Товара участнику дополнительной Акции № 1.
В случае осуществления Участником дополнительной Акции № 1 возврата
Товаров надлежащего качества, если после осуществления Участником
частичного возврата Товара, общая стоимость приобретенного Товара,
относящегося к категории Мода, показанного в эфире Телеканала или
размещенного на сайте http://www.shopandshow.ru в период проведения
дополнительной Акции № 1, будет менее чем 3990 (Три тысячи девятьсот
девяносто рублей 00 копеек) рублей, скидка на Товар в размере стоимости
доставки Товара участнику аннулируется, денежные средства Участнику
дополнительной Акции № 1 возвращаются с учетом пропорционального
пересчета и удержания из суммы, причитающейся к возврату, размера
предоставленной Организатором дополнительной Акции № 1 скидки на
доставку Товара.
Один человек может участвовать в акции неоднократно.

Организатор может продлить сроки акции по своему усмотрению. Информация
об изменении сроков проведения акции будет размещена на сайте
www.shopandshow.ru.
Период проведения акции: с 08:00 часов 18 февраля 2019 года до 07:59 часов 19
февраля 2019 года.

Территория проведения Акции – все регионы Российской Федерации, за
исключением регионов, указанных в списке:














Амурская Область
Еврейская Автономная Область
Забайкальский Край
Камчатский Край
Камчатский Край - Корякский Округ
Магаданская Область
Ненецкий Автономный Округ
Приморский Край
Саха (Якутия) Республика
Сахалинская Область
Хабаровский Край
Чукотский Автономный Округ
Ямало-Ненецкий Автономный Округ.

Территория проведения дополнительной Акции № 1: Российская Федерация.
Для лиц старше 18 лет

