«УТВЕРЖДЕНО»
Генеральный директор №1
ООО «ЮНАЙТЭД ТРЭЙДИНГ»
_______________/Л.Н.Гусманова/
м.п.
ПРАВИЛА
стимулирующего мероприятия
«COLINS JEANS FEST» 2019
1.

Наименование стимулирующего мероприятия

1.1.
Стимулирующее мероприятие проводится под специальным наименованием «COLINS
JEANS FEST» 2019 (далее — Акция).
Способ проведения Акции и территория ее проведения
2.1.
Акция по способу ее проведения является моментальной, безтиражной, без использования
лотерейного оборудования.
2.2.
Акция по способу формирования ее призового фонда (далее — Призовой фонд) является
стимулирующим мероприятием. Призовой фонд формируется за счет средств организатора Акции, не
предусматривает выручки и целевых отчислений.
2.3.
Наименование и свойства товара, с реализацией которого непосредственно связано
проведение Акции – джинсовые брюки, реализуемые под торговой маркой Colin’s (далее - Товар).
Предложение об участии в проводимой Акции с указанием сроков ее проведения, а также порядка
определения выигрышей и размеров выигрышей, сопровождающееся кратким изложением правил ее
проведения, доводится Организатором Акции до ее Участников путем нанесения соответствующей
информации на печатные рекламно-информационные материалы, размещаемые в местах продажи
Товара, с реализацией которого непосредственно связано проведение Акции, способом, позволяющим
без специальных знаний установить взаимосвязь Товара и Акции.
2.4.
Акция в соответствии с технологией ее проведения является розыгрышем, проводимой в
обычном режиме, при котором сбор, передача, обработка игровой информации, формирование и
розыгрыш призового фонда Акции осуществляются мгновенно.
2.5.
Акция проводится на территории Российской Федерации в торговых сетях Colin’s в
порядке, установленном настоящими правилами, кроме интернет продаж и с особенными условиями в
дисконтных магазинах, установленными в настоящих правилах.
2.

3. Наименование организатора Акции с указанием его юридического и почтового адресов,
банковских реквизитов, идентификационного номера налогоплательщика и сведений об
открытии счетов в кредитной организации
3.1.
Организатором Акции является юридическое лицо.
3.2.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЮНАЙТЭД ТРЭЙДИНГ»
(сокращенное фирменное наименование: ООО «ЮНАЙТЭД ТРЭЙДИНГ») (далее по тексту настоящих
Правил - Организатор);
3.3.
Юридический адрес: 121357, г.Москва, ул.Верейская, д.29, строение 33, этаж 5, ком.711;16
3.4.
Почтовый адрес: 121357, г.Москва, ул.Верейская, д.29, строение 33, этаж 5, ком.7-11;16
Банковские реквизиты: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ", расчетный счет 40702810138110013665
БИК 044525225, к/с 30101810400000000225
3.5.
ИНН 7704656218, КПП 773101001; ОГРН 1077758307252.
3.6.
Сайт в сети Интернет, на котором в течение периода проведения Акции можно
ознакомиться с информацией о проводимой Акции – www.colins.ru (далее по тексту настоящих Правил
— Сайт Акции).
4. Сроки проведения Акции
4.1.
Срок проведения Акции, включая период выдачи промо-карты на скидку с нанесенным
на нее уникальным 13-значным буквенно-цифровым кодом: с 27 августа 2019 года по 30 сентября 2019
года включительно.
Промо-карта на скидку с нанесенной на нее скретч полосой выдается при покупке любых
джинсовых брюк во всех магазинах COLIN’S.
Срок проведения Акции включает в себя следующие мероприятия:
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4.1.1.
Заключение договоров между Участниками и Организатором на участие в Акции
осуществляется в период с 27 августа 2019 года по 30 сентября 2019 года.
4.1.2
Предоставление скидки и выдача подарков по промо-карте осуществляется ежедневно
в период с 27 августа 2019 года по 30 сентября 2019 года включительно во всех коллекционных
магазинах COLIN’S, а в дисконт магазинах COLIN’S (Московская обл. г.Наро-Фоминск ул.Московская
д.20; г.Москва ,ул. Орджоникидзе,д.11; Санкт-Петербург, ул.Васи Алексеева, дом 6, литер А;
г.Краснодар ул.Стасова дом 182 литер Ш ТЦ Меридиан; г.Уфа, ул.Менделеева 137, 2 этаж; 454000 г.
Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 7; 295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Механизаторов,
д. 51; 656023, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Космонавтов, д. 6в) принимается промо-карта на
скидку 20% и предоставляется скидка 20%.
4.1.3. Проведение розыгрыша призов, указанного в разделах 6.3.8 - 6.3.11 настоящих правил,
осуществляется 01 октября 2019 года в 00:01 по МСК. Общее количество розыгрышей 85
(электрический скутер 10 шт, набор влогера 20 шт, туристический набор 50 шт, 5 туров на двоих на
музыкальный фестиваль «Neversea» в Румынию в июле 2020 года) .
4.1.4.
Передача (выдача) Приза, указанного в п.6.3.8 - 6.3.11 выигравшему Участнику
осуществляется в период с 3 октября 2019 года по 27 ноября 2019 года.
5.
Права и обязанности участников Акции
5.1.
Участниками Акции должны являться физические лица, обладающие гражданской
дееспособностью, достигшие возраста 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации.
Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с
Организатором лица, члены их семей, сотрудники мест продаж Товара, а также работники других
юридических лиц, причастных к организации и проведению Акции, и члены их семей, и лица, которым
упомянутыми лицами была предоставлена информация, дающая им преимущество перед прочими
лицами.
5.2.
Для того, чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям,
установленным в пункте 5.1 настоящих Правил, в период, установленный в пункте 4.1.1 настоящих
Правил, необходимо совершить следующие действия:
5.2.1. Приобрести Товар, указанный в пункте 2.3 настоящих Правил.
5.2.1. Получить у кассира промо-карту на скидку от 20 до 50% или с подарком.
5.2.2.
Стереть с промо-карты скретч полосу и в соответствии с надписью под скретч полосой
воспользоваться скидкой или подароком.
5.2.3.
Что бы принять участие в розыгрыше подать Заявку на участие в розыгрыше,
зарегистрировав не менее 1 (Одного) Уникального кода в срок, указанный в пункте 4.1.1 настоящих
Правил, с помощью регистрации Уникального кода на Сайте Акции (лэндинговой странице
colinsjeansfest.ru). Для этого необходимо зарегистрироваться и указать следующие данные: номер
мобильного телефона, адрес электронной почты, ФИО, город проживания, Уникальный код, после чего
проставить отметку в поле «Я согласен (на) с правилами Акции» и нажать на кнопку
«Зарегистрироваться». Нажатие кнопки «Зарегистрироваться» означает предоставление согласия
участнику на обработку Организатором персональных данных участника.
5.3.
Совершение Участником действий, указанных в пункте 5.2 настоящих Правил, в сроки,
указанные в пункте 4.1.1 настоящих Правил, признается заявкой на участие в розыгрыше (далее —
Заявка). Каждой Заявке присваивается уникальный идентификационный номер (далее — Номер),
соответствующий Уникальному коду, указанному при регистрации. Организатор фиксирует все
идентификационные номера Заявок в Реестре учета Заявок.
По итогам совершения лицом, соответствующим требованиям, указанным в пункте 5.1 настоящих
Правил, действий, указанных в пункте 5.2 настоящих Правил, договор между ним и Организатором
считается заключенным, а такое лицо признается участником Акции и получает право на участие в
розыгрыше призов (ранее и далее — Участник).
5.4.
Каждый Участник может подать неограниченное количество Заявок на участие в Акции.
Такие Заявки, а также подача таких Заявок должны соответствовать требованиям, указанным в пункте
5.2 настоящих Правил. Заявки фиксируются Организатором в Реестре учета Заявок.
5.5.
Организатор имеет право заблокировать Участника Акции и по своему усмотрению,
впоследствии отказать ему в получении Призов и в дальнейшем участии в Акции, в случае если:
5.5.1.
Участник зарегистрировал способом, указанным в пункте 5.2.24 настоящих Правил,
подряд 5 Уникальных кодов, которые являются повторно введенными или которые не могут быть
идентифицированы Организатором (не соответствуют списку Уникальных кодов Организатора), в этом
случае Организатор Акции оставляет за собой право заблокировать ввод данным Участником Акции
кодов на 24 часа.
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5.5.2.
Есть основания полагать, что Участником использованы какие-либо ресурсы
программирования. Участник не вправе использовать для участия в Акции программное обеспечение
или механические, или электронные приборы и/или устройства, которые позволяют Участнику
автоматически вносить данные об Уникальных кодах на Сайте Акции и/или генерировать такие коды.
Зарегистрированные такими способами Уникальные коды Организатором не учитываются при приеме
заявок на участие в Акции.
5.6. Идентификация Участников, подавших заявку способом, указанным в пункте 5.2 настоящих
Правил, осуществляется по номеру мобильного телефона и адресу электронной почты, который был
указан при регистрация в порядке, предусмотренном пунктом 5.2.4 настоящих Правил. Каждому
Участнику при регистрации Уникальных кодов в базе данных Участников присваивается учетная
запись — не более одной для одного Участника, в которой фиксируются все Уникальные коды,
зарегистрированные данным Участником.
5.7. В розыгрыше призов, указанных в разделе 6.3.8-6.3.11 настоящих Правил, не участвуют:
5.7.1. Участники, совершившие действия, предусмотренные пунктом 5.2 настоящих Правил, с
нарушением сроков, установленных пунктом 4.1.1 настоящих Правил.
5.7.2. Участники, зарегистрировавшие Уникальные коды, в порядке, предусмотренном пунктом
5.2.4 настоящих Правил, которые не могут быть идентифицированы Организатором как
подлинные, зарегистрировавшие Уникальные коды повторно.
5.7.3. Участники, нарушившие иные положения настоящих Правил
5.8.
Права и обязанности Участников Акции:
5.8.1. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством РФ.
5.8.2. Участник Акции среди прочего имеет право получения информации об Акции в
соответствии с Правилами Акции.
5.8.3. Участник Акции имеет право на участие в розыгрыше призов на основании заключенного
с Организатором Акции договора.
5.8.4. Участник Акции имеет право требовать передачи, предоставления подарка или скидки.
5.8.5. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции.
5.8.6. Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами.
5.8.7. Участник обязан сохранить оригинал промо-карты с нанесенной на нее скретч полосой.
5.9.
Права и обязанности Организатора Акции:
5.9.1. Организатор имеет права и несет обязанности, установленные действующим
законодательством РФ.
5.9.2. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил Акции.
5.9.3. Организатор обязан провести Акцию в сроки, установленные настоящими Правилами, и в
соответствии с положениями настоящих Акции.
5.9.4. Организатор имеет право разглашать персональные данные Участника Акции только с
разрешения такого Участника.
5.9.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками Акции, кроме случаев, указанных в настоящих Правилах или соответствующих
требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
5.9.6. При досрочном прекращении проведения Акции Организатор Акции обязан опубликовать
в сети Интернет на Сайте Акции сообщение о прекращении проведения Акции.
5.9.7. При прекращении проведения Акции Организатор Акции обязан провести выдачу
подарков и передать выигрыши Победителям Акции, заключившим договоры на участие в такой Акции
до даты опубликования сообщения о прекращении проведения Акции.
5.9.8. Приостановление или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает
Организатора Акции от необходимости передачи, предоставления по уже переданным промо-картам,
совершения других необходимых в связи с этим действий.
5.9.9. Организатор Акции обязан завершить проведение Акции, в том числе осуществить
передачу, предоставление подарков и скидок и совершить другие необходимые действия в отношении
тех Участников Акции, с которыми он заключил договор.
5.9.10. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящими Правилами.
5.9.11. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
Организатор выступает налоговым агентом в отношении выдаваемых Участникам Акции выигрышей,
предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц, полученных Участниками в
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связи с передачей им Призов. В случае выдачи денежной части Приза, Организатор исчисляет налог на
доходы физических лиц и удерживает его из причитающейся денежной части Приза в соответствии с
действующим налоговым законодательством Российской Федерации для перечисления его в бюджет
соответствующего уровня.
5.9.12. Организатор не вступает в какие-либо споры между Участниками.
5.9.13. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.
Порядок проведения Акции, алгоритм определения Победителей
6.1
В рамках Акции будут выдаваться промо-карты со скидками на следующую покупку
номиналами 20%, 30%, 40%, 50% и с подарками: футболка, рубашка, джинсы и разыгрывается
дополнительный приз указанные в п.6.3.8-6.3.11 Правил. Призовой фонд образуется за счет средств
Организатора и используется исключительно на выплату, передачу Призов Участникам Акции.
6.2
Организатору запрещается обременять призы какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед Участниками по выплате, передаче Призов, а также использовать
призы иначе, чем на выплату, передачу Призов.
6.3
Призовой Фонд включает в себя следующий Приз (далее – Подарок, Скидка):
№ пункта
Правил

Наименование Приза

Количество, шт.

6.3.1.
6.3.2.

Джинсы COLIN’S мужская/женская стоимостью до 2990 рублей
100
Рубашка COLIN’S мужская/женская стоимостью кроме
200
джинсовых до 1690 рублей
6.3.3.
Футболка COLIN’S мужская/женская стоимостью до 890 рублей
500
6.3.4.
Скидка на следующую покупку 20%
286 000
6.3.5.
Скидка на следующую покупку 30%
17 600
6.3.6.
Скидка на следующую покупку 40%
6 600
6.3.7.
Скидка на следующую покупку 50%
3 300
6.3.8.
Скутер электрический
20
6.3.9.
Набор влогера
10
6.3.10.
Туристический набор
50
6.3.11
Тур на двоих на музыкальный фестиваль «Neversea» в
5
Румынию в июле 2020 года
6.4.
Размер денежной части Приза определяется по формуле N=(Q-4000)*7/13, где N – размер
рассчитываемой денежной части Приза, а Q - стоимость вещевого Приза, выдаваемого вместе с
денежной частью Приза.
6.5. Призы фонда, указанные в пунктах 6.3.1 -6.3.7, выдаются ежедневно в период с 27 августа
2019 года по 30 сентября 2019 года, а розыгрыш приза, указанного в п.6.3.8 - 6.3.11
проводится 01 октября 2019 года в 00:01 часов, между всеми Участниками, подавшими
Заявки до 01 октября 2019 г.
6.6.
Для проведения розыгрыша Организатором формируется Тиражная комиссия, состоящая
не менее, чем из 3 (Трех) членов. В функции членов Тиражной комиссии входит:
1)
Проведение розыгрыша Призового фонда Тиража Акции;
2)
Подтверждение результатов проведения Тиража путем подписания соответствующего акта
и официальной таблицы результатов проведения Тиража.
6.7.Розыгрыш Призового фонда основан на принципе случайного определения победителя; а
именно — методом автоматического генератора случайных чисел из Реестра учета Участников,
содержащей Номер Заявки Участника, Тиражной комиссией с использованием компьютерной
программы «Генератор случайных чисел».
6.7.1. По указанию Тиражной комиссии в день проведения соответствующего тиража все
зарегистрированные уникальные идентификационные Номера, зафиксированные Организатором в
Реестре учета Участников, распечатываются. Запуск программы «Генератор случайных чисел»
запускается автоматически в 00.01 часов 01 октября 2019 года после окончания работы программы на
экране отображается Уникальный Номер, который фиксируется в таблицу результатов проведения
тиража. Участник, зарегистрировавший Код, соответствующий данному выигрышному уникальному
Номеру, определяется Тиражной комиссией как выигравший Участник. Данная процедура повторяется
85 (восемьдесят пять) раз.
6.8.
Результаты проведения тиража заносятся Тиражной комиссией в соответствующий акт и
официальную таблицу результатов проведения тиража, которые подписываются всеми членами
Тиражной комиссии.
6.9.
Алгоритм выбора Победителя основан на случайном выборе. При проведении розыгрыша
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не используются процедуры и алгоритмы, которые позволяют предопределить результат проведения
розыгрыша Призового фонда до начала проведения розыгрыша. При проведении розыгрыша не
используется лотерейное оборудование.
6.10.
Итоги розыгрыша Призового фонда публикуются Организатором на Сайте Акции – в
течение 3 (трех) календарных дней с момента проведения розыгрыша.
6.11. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
7. Порядок и сроки получения выигрышей
7.1.
Призы, в период, указанный в пункте 4.1.2 настоящих Правил, указанные в пунктах 6.3.16.3.7 настоящих Правил, выдаются Участникам, в одном из коллекционных магазинов торговой сети
COLIN’S, а Призы, указанные в п.6.3.4. дополнительно выдаются в дисконтных магазинах COLIN’S
(Московская обл. г.Наро-Фоминск ул.Московская д.20; г.Москва ,ул. Орджоникидзе,д.11; СанктПетербург, ул.Васи Алексеева, дом 6, литер А; г.Краснодар ул.Стасова дом 182 литер Ш ТЦ Меридиан;
г.Уфа, ул.Менделеева 137, 2 этаж; 454000 г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 7; 295022, Республика
Крым, г. Симферополь, ул. Механизаторов, д. 51; 656023, Алтайский край, г. Барнаул, проспект
Космонавтов, д. 6в).
7.2. В течение пяти рабочих дней после определения Победителей и обладателей Наград,
каждому Победителю высылается сообщение о победе в розыгрыше на адрес электронной почты,
указанный им при регистрации.
7.3.
Также Участник может самостоятельно ознакомиться с итогами розыгрыша,
размещаемыми на Сайте Акции.
7.4.
Для получения Призов, указанных в пунктах 6.3.8-6.3.11 настоящих Правил, в связи с тем
что Организатор является налоговым агентом, Победителю необходимо предоставить Организатору в
течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения от Организатора уведомления о победе в
порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящих Правил, следующие сведения о себе:
- купон промо-карты с Уникальным Кодом, признанным выигравшим или чек, где указан промокод;
- данные своего паспорта гражданина РФ: номер, серия, кем и когда выдан, полностью ФИО, дату
рождения, место рождения и информацию о последнем месте регистрации;
- копия свидетельства ИНН (если имеется), данные паспорта и свидетельства ИНН
предоставляются Победителем способом отправки на адрес электронной почты Организатора
onlineinfo@colins.ru.
7.5.
Участник, признанный выигравшим Приз, указанный в пункте 6.3.8, 6.3.9. 6.3.10 6.3.11.
настоящих Правил, по запросу Организатора обязан подписать документ, подтверждающий получение
им соответствующего выигрыша (в том числе Акт).
7.6.
При получении Призов, указанных в пункте 6.3.8-6.3.11 настоящих Правил, Участнику
необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ,
оригинал чека на покупку, оригинал промо-карты с Уникальным Кодом либо чек с уникальным Кодом,
признанным выигравшим, распечатанное сообщение о победе в Акции, которое было отправлено на
адрес электронной почты, указанный при регистрации.
7.7.
Отказ Победителя совершить действия, предусмотренные пунктами 7.4. и 7.6 настоящих
Правил или в случае если ФИО в паспорте, предъявленного Победителем и ФИО введенные
Победителем при регистрации не совпадают, Организатор имеет право отказать в выдаче Приза. В
таком случае Приз признается невостребованным, хранится и используется по усмотрению
Организатора.
7.8.
В случае отсутствия согласия Победителя на получение Приза такой Победитель по
запросу Организатора обязан подписать отказ от получения Приза
7.9.
Стоимость товара (общая сумма товара в одном чеке), приобретенного по промо-карте
со скидкой (получение приза, указанных в пунктах 6.3.4-6.3.7 настоящих Правил) без учета скидки по
данной карте не должна превышать 20 000 рублей.
7.10.
Скидка по промо-карте по этой Акции не суммируются с другими действующими
акциями в магазине. При покупке по одному чеку может использоваться только одна карта.
8. Порядок информирования участников Акции о правилах этой Акции
8.1.
Информация об Организаторе Акции, полных правилах участия, количестве Призов по
результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения размещена на Сайте Акции.
8.2.
Предложение об участии в проводимой Акции, сопровождающееся кратким изложением
Правил Акции, доводится Организатором до Участников путем нанесения соответствующей
информации на печатные рекламно-информационные материалы, размещаемые в местах продажи
Товара, с реализацией которого непосредственно связано проведение Акции, способом, позволяющим
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без специальных знаний установить взаимосвязь Товара и Акции.
8.3.
Организатор Акции вправе использовать дополнительные, не указанные в пункте 8.1, 8.2
настоящих Правил, средства доведения до Участников предложения об участии в проводимой Акции,
сопровождающегося кратким изложением правил Акции.
9. Порядок использования персональных данных
9.1.
Факт направления Участником Заявки на участие в Акции является согласием Участника
на обработку персональных данных самим Организатором или привлечёнными им лицами в строгом
соответствии с целями, установленными настоящими Правилами.
9.2.
Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с настоящими
Правилами и действующим законодательством, а также исполнение Организатором обязанностей
налогового агента.
9.3.
Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
9.4.
Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения стимулирующей
Акции не осуществляется.
9.5.
Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных
Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и
обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к защите,
установленные ст. 19 названного Закона.
9.6.
Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения настоящей
Акции и далее:
- В течение пяти лет хранит, а также справки 2-НДФЛ и подтверждающую документацию по
Участникам, в отношении которых он исполнил обязанность налогового агента.
- В течение 60-ти календарных дней после даты окончания Акции – остальные персональные данные,
которые ко дню окончания указанного срока обезличиваются и/или уничтожаются.
- Без ограничения срока хранятся материалы официальной публикации итогов Акции.
9.8. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных
данных путем направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью вложения
по почтовому адресу Организатора, что влечёт автоматическое прекращение участия в Акции лица,
отозвавшего свои персональные данные.
10. Возврат товара, приобретенного по Акции.
10.1. При возврате джинсовой вещи по чеку, на основании которого была выдана промо-карта,
возврату подлежит выданная промо-карта.
10.2 . Возврат и обмен товара, купленного со скидкой осуществляется согласно
законодательству РФ. При возврате вещей по чеку, на основании которого была выдана промо-карта,
возврату подлежит, и сама выданная промо- карта. Если же промо-карта уже была использована, то
возврату подлежат вещи, купленные со скидкой по данной промо-карте, сохраненные товарный вид и
не бывшие в употреблении, в случае если возврат таких вещей не возможен в том числе по причине
потери товарного вида, они подлежат оплате по полной стоимости без учета скидки по промо-карте
по цене, которая действует в дату возврата товара.
При возврате джинсовой вещи по чеку, на основании которого был получен подарок, возврату
подлежит промо-карта и подарок, который не должен быть в употреблении и у которого сохранен
товарный вид, в случае если подарок был в употреблении и потерял товарный вид, он подлежит
оплате по цене, которая действует в дату возврата товара.
10.3. Подарок, полученный по карте обмену и возврату (кроме случая, указанного выше п.10.2)
не подлежит.
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