
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АКЦИИ 

«Секретная скидка». 

Акция проводится с целью повышения числа посетителей интернет-магазина dstrend.ru, 

увеличения продаж, увеличения среднего чека, повышения лояльности к бренду «Dstrend», 

увеличения в официальных группах «ВКонтакте» vk.com/dstrend, «Одноклассники» 

ok.ru/dstrend, «Telegram» t.me/dstrend, подписчиков электронной почтовой рассылки с сайта 

dstrend.ru. Группы «ВКонтакте», «Одноклассники», «Telegram» являются официальным 

представительством интернет-магазина dstrend.ru в данной социальной сети.Принимая участие 

в Акции «Секретная скидка» (далее – «Акция»), Участники полностью принимают и 

соглашаются с настоящим Положением (далее – «Положение»). 

 

I. Общие положения о проведении акции: 

1.1. Организатором Акции является ИП Степанова Дарья Сергеевна (далее – «Организатор») 

ОГРНИП: 318547600176196. Юридический адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. Танковая, дом 

7, квартира 41. Фактически адрес: 630001, г. Новосибирск, ул. Сухарная д.35, корп. 3, оф. 110. 

1.2. Источником информации об Акции является сайт dstrend.ru.  

1.3. Акция распространяется на покупки, совершенные на сайте dstrend.ru в сети Интернет 

дистанционным способом. 

1.4. Акция не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ, 

стимулирующей лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О 

лотереях», не является игрой, основанной на риске или случайном выигрыше,  участие  в 

Акции не связано с внесением платы Участниками. 

1.5. Участие в Акции не является обязательным. 

1.6. Акция проводится на территории Российской Федерации. 

 

II. Сроки проведения Акции 

2.1. Акция проводится в следующие сроки: с 10.00 25 января по 31 января  2023 года до 14.00 

по Московскому времени. 

2.2. Принять участие в Акции можно с 10 часов 00 минут 25 января 2023 года до 14 часов 00 

минут 31 января  2023 года по Московскому времени. 

2.3. Срок получения Призов участниками Акции устанавливается Организатором Акции 

самостоятельно и составляет: 20 (двадцать) календарных дней с момента оформления и 

оплаты заказа на сайте www.dstrend.ru. 

2.4. Организатор оставляет за собой право в любой момент времени без предварительного 

предупреждения и объяснения причин изменять Положение об Акции, завершить полностью 

или временно приостановить проведение Акции. Уведомление об этом размещается на 

странице проведения Акции на сайте dstrend.ru. Изменения Положения об Акции и/или 

досрочное завершение Акции не может служить причиной для претензий от Посетителей 

сайта Организатора Акции и Участников Акции. 

2.5. Настоящее Положение вступает в законную силу 25 января 2023 года в 10.00 по 

Московскому времени. 

 

III. Условия участия в Акции 

3.1. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, являющиеся гражданами 

Российской Федерации, юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные в установленном Законодательством РФ порядке на территории 

Российской Федерации (далее – «Участник», «Участники»).  

3.2. Чтобы стать участником Акции, необходимо оформить Заказ и совершить покупку на 

сайте dstrend.ru в период с 10.00 25 января по 31 января 2023 года до 14.00 по Московскому 

времени. Сумма заказа должна составлять не менее 10 000 (десяти тысяч) рублей, включая 

корректировки к заказу. Заказ должен быть единоразово оформлен через корзину сайта и  

оплачен.  

3.3. При выполнении всех условий, предусмотренных в п.3.2., настоящего Положения, 

каждый участник акции получает возможность на дополнительную скидку в 1% к текущей 

оптовой скидке, которая рассчитывается сайтом dstrend.ru автоматически. Дополнительная 



скидка в 1% будет суммироваться с текущими скидками сайта за объем и применяться к 

заказам, оформленным с 10.00 1 февраля по 20 февраля  2023 года до 14.00 по Московскому 

времени. Дополнительная скидка в 1% будет применяться  только к заказам, которым были 

оформлены и оплачены единовременно в период с 1 февраля по 20 февраля 2023 года.   

3.4. Текущая оптовая скидка за объем на сайте dstrend.ru рассчитывается следующим образом: 

А) при покупке на сумму от 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей скидка за объем составляет 

1% от суммы выкупленного товара в рублях; 

Б) при покупке на сумму от 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей скидка за объем составляет 2% от 

суммы выкупленного товара в рублях; 

В) при покупке на сумму от 100 000 (ста тысяч) рублей скидка за объем составит 3% от суммы 

выкупленного товара в рублях. 

3.5. Таким образом, при выполнении всех условий,  предусмотренных в п.3.1., 3.2., 3.3., 3.4.  

общая скидка за объем, которая будет действовать на заказы, оформленные участниками акции 

с 1 по 20 февраля 2023 года,  будет рассчитываться  следующим образом: 

А) при покупке на сумму от 10 000 (десяти тысяч) рублей скидка за объем составит 1% от 

суммы выкупленного заказа; 

Б) при покупке на сумму от 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей скидка за объем составит 2% 

от суммы выкупленного заказа; 

В) при покупке на сумму от 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей скидка за объем составит 3% от 

суммы выкупленного заказа; 

Г) при покупке на сумму от 100 000 (ста тысяч) рублей скидка за объем составляет 4% от 

суммы выкупленного заказа. 

3.6. Количество Заказов не ограничено. Чтобы получить скидку за объем Участники должны 

выполнить все условия Акции.   

3.7. Не допускаются до участия в Акции и / или исключаются на любом этапе проведения 

Акции аккаунты, зарегистрированные Участником с использованием каких-либо ресурсов 

программирования. Участник не вправе использовать для участия в Акции программное 

обеспечение или механические или электронные приборы и / или устройства, которые 

позволяют автоматически вносить данные на Сайте Акции, равно как и генерировать такие 

данные. Номера мобильных телефонов и электронные почты, зарегистрированные способами, 

указанными в настоящем пункте, Организатором исключаются. Организатор также в 

одностороннем порядке имеет право заблокировать возможность участия в настоящей Акции 

лица, нарушившего настоящее Положение. 

К участию в Акции не допускаются работники и представители Организатора, их 

родственники, аффилированные с ними лица и иные лица, имеющие непосредственное 

отношение к Организатору. 

3.8. Указанные лица, принявшие участие в Акции в нарушение условий настоящего 

Положения и выигравшие (получившие) Приз, обязаны отказаться от получения такого Приза 

(возвратить Приз Организатору Акции). 

 

IV. Порядок проведения Акции 

4.1. Каждый Участник Акции, выполнивший все условия, в период с 10.00 25 января по 31 

января 2023 года до 14.00 по Московскому времени, при выполнении условий, 

предусмотренных в п.3.1., п.3.2. п.3.3., п.3.4. настоящего Положения, становится участником 

Акции и гарантированно получает скидки на заказы, оформленные с 10.00 1 февраля по 20 

февраля  2023 года до 14.00 по Московскому времени.  

4.2. Общая скидка за объем, которая будет действовать на заказы, оформленные участниками 

акции с 1 по 20 февраля 2023 года,  будет рассчитываться  следующим образом: 

А) при покупке на сумму от 10 000 (десяти тысяч) рублей скидка за объем составит 1% от 

суммы выкупленного заказа; 

Б) при покупке на сумму от 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей скидка за объем составит 2% 

от суммы выкупленного заказа; 

В) при покупке на сумму от 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей скидка за объем составит 3% от 

суммы выкупленного заказа; 

Г) при покупке на сумму от 100 000 (ста тысяч) рублей скидка за объем составляет 4% от 

суммы выкупленного заказа. 



 

4.3.  При этом текущая оптовая скидка за объем на сайте dstrend.ru  будет рассчитываться 

автоматически, согласно п.3.4 настоящего положения, а для получения дополнительной скидки 

в 1% к сумме заказа всем участникам акции необходимо будет уведомить Организатора Акции 

по средствам электронной почты на email opt@dstrend.ru , где в теме письма необходимо 

указать кодовое слово «УЧАСТВУЮ».  

 

V. Призовой фонд Акции 

5.1. Призовой фонд акции формируется индивидуально Организатором Акции и включает в 

себя: 

А) дополнительную на скидку в размере 1% (одного процента)  от суммы следующего заказа 

на приобретение продукции интернет-магазина dstrend.ru на сумму от 10 000 (десяти тысяч 

рублей), который должен быть единоразово оформлен через корзину сайта и  оплачен  в срок 

до 20.02.2023 года.  

5.2. Воспользоваться дополнительной скидкой участники акции могут в сроки с 1 февраля до 

20 февраля 023 года. При этом победители должны оформить заказ единоразово через корзину 

сайта и оплатить в срок до 20.02.2023 года. 

5.3. Стоимость всех товаров в заказе, который оформят Участники Акции, действует на дату 

единовременного оформления и оплаты заказа и рассчитывается с учетом действующих 

скидок на сайте dstrend.ru. Действующие скидки суммируются.  

5.4. Количество Призов не ограничено.  

5.5. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза вместо выдачи приза в натуре, или 

замена другими призами не допускается. 

 

VI. Права и обязанности Участников и Организатора Акции 

6.1. Участники Акции вправе требовать от Организатора Акции: 
6.1.1. получения информации об Акции в соответствии с Положением об Акции; 

6.1.2. в случае признания Участника Акции Победителем – предоставления соответствующего 

Приза согласно Положению об Акции. 

6.2. В случае отказа Победителя Акции от получения Приза, Победитель Акции должен 

проинформировать Организатора об отказе в письменной форме либо по адресу электронной 

почты, указанной на сайте Организатора Акции, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

определения Победителей Акции. 

6.3. В случае отказа Победителя Акции от получения, указанного в настоящем Положении 

Приза (призов), Организатор Акции вправе распорядиться Призами по своему усмотрению. 

6.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 

получением Призов, в установленные настоящим Положением сроки и порядке. 

6.5. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее условия, 

опубликовав соответствующее сообщение на своем Сайте или иным способом публично 

уведомить о таком прекращении/изменении Акции. 

6.6. Организатор Акции обязан осуществить предоставление Призов в отношении тех 

Участников Акции, которые признаны Победителями в соответствии с настоящим 

Положением. 

6.7. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим 

лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.8. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 

иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящим 

Положением, действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении 

спорных ситуаций. 

6.9. Участники, признанные обладателями Призов, по просьбе Организатора обязуются 

принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием 

обладателями соответствующих Призов, без выплаты за это дополнительного вознаграждения, 

и предоставить Организатору Акции согласие на использование его имени, фамилии, и 

материалов, изготовленных в связи с их участием в Акции, в том числе, с использованием 

фото- и видеоизображения Участника, при распространении рекламной информации об итогах 

проведения Акции. 



6.10. Организатор Акции имеет право: на свое собственное усмотрение признать 

недействительными любые действия участников Акции, а также запретить дальнейшее 

участие в Акции, если Участник действует в нарушение условий настоящего Положения. 

 

VII. Прочие условия Акции. 

7.1. Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники согласны на предоставление 

Организатору своих персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, пола, 

возраста, номера контактного телефона, адреса электронной почты, полученной 

Организатором в ходе Акции, и их обработку Организатором Акции, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий), 

уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения призов, 

индивидуального общения с Участниками в целях, связанных с проведением настоящей 

Акции), распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных 

в целях, связанных с проведением настоящей Акции. Персональные данные Участников будут 

использоваться исключительно Организатором в связи с проведением настоящей Акции, и не 

будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. 

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». 

7.2. Победитель Акции вправе в любое время запросить информацию, касающуюся обработки 

его персональных данных в соответствии с ч. 7 ст. 14 ФЗ «О персональных данных», а также 

отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Организатору Акции 

соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем 

отправки уведомления на электронную почту Организатора Акции. Отзыв Победителем 

согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход 

соответствующего Победителя из участия в Акции и делает невозможным получение Призов 

Акции. После получения уведомления Победителя об отзыве согласия на обработку 

персональных данных Организатор обязан 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 Акции 

вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 

данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими 

федеральными законами. 

7.3. Победитель вправе требовать от Организатора Акции уточнения его персональных 

данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 

неполными, устаревшими, неточными, направив Организатору соответствующее уведомление 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо по электронной почте. 

7.4. Организатор Акции не несет ответственности перед Участниками в случаях: 

- несвоевременного уведомления Победителя о получении Приза по причине, не зависящей от 

Организатора Акции; 

- сбоев работы операторов/провайдеров в сети Интернет, к которым подключен Участник, 

препятствующих участию в настоящей Акции; 

- сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере 

электронных данных Акции; 

- наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 

Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение, включая 

наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые 

эпидемии; распоряжения государственных органов и другие, не зависящие от Организатора 

объективные причины; 

- неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящим Положением; 

- действий (бездействия), а также ошибки Участников Акции. 

7.5. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящим Положением, 

а также с Публичной Офертой, расположенной на сайте Организатора Акции. Согласие с 



Положением об Акции, а также согласие с условиями Оферты, является полным и 

безоговорочным. 

7.6. Участники Акции самостоятельно несут обязанность по ознакомлению с настоящим 

Положением, Публичной офертой, а также всеми изменениями и дополнениями к указанным 

документам. 

7.7. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения 

действий настоящим Положением. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются, 

Приз по истечению срока для его получения не выдаётся. 

7.8. В части Поставки Товаров Участники Акции руководствуются положениями Публичной 

Оферты, опубликованной на сайте Организатора Акции, либо положениями Договора 

поставки, заключенного с Организатором Акции. 

 

VIII. Способы информирования Участников Акции. 

8.1. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции в сети 

Интернет на Сайте Организатора Акции dstrend.ru, а также в официальных аккаунтах в 

социальных сетях. 

8.2. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе 

персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации. 

8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 


