
 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «КОЛЕСО ФОРТУНЫ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящие Правила определяют порядок, условия, сроки проведения рекламной акции 

«Колесо Фортуны» (далее — Рекламная акция); сроки и порядок получения призов 

 

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

 

2.1. Организатор Рекламной акции – ИП Ракуса В.С. ОГРИП 316272400082982, ИНН 

250703759825. 

2.2. Партнеры Рекламной акции (обеспечивают предоставление продукции для проведения 

Рекламной Акции): 

• ИП Денисова Н.Д. ОГРН 318502700014701, ИНН 504026606196 

• ИП Попов К.А., ОГРН 318784700393933, ИНН 250200940231  

• ИП Комраков М.А. ОГРН 317784700020137, ИНН 780243736508 

• ИП Башарин М.И., ОГРНИП 319784700118100, ИНН 780418786686  

 

  

3. ИНФОРМАЦИЯ О РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

 

3.1. Рекламная акция — это стимулирующая рекламная акция, не является лотереей и 

публичным конкурсом. 

3.2. Цель Рекламной акции – повышение лояльности клиентов бренда VikiSews, 

стимулирование продаж и рост узнаваемости бренда. 

3.3. Участниками Рекламной акции (далее – Участники) могут быть любые дееспособные 

физические лица старше 18 лет. 

 

4. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

 

4.1. Общий срок проведения Рекламной акции - 3 календарных дня.  

4.1.1. Старт акции «06» марта 2023 года в 10:00 по Московскому времени 

4.1.2. Окончание акции «08» марта 2022 года в 22:00 по Московскому времени. 

4.2. Период отправки призов Победителям с «09» марта по «31» мая 2023 года. 

4.3. Акция может быть продлена, завершена досрочно по усмотрению Организатора. 

 

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

 

5.1. Для участия в Рекламной акции необходимо:  

5.1.1. Быть зарегистрированным в личном кабинете на сайте Vikisews.com 



5.1.2. Приобрести в сроки проведения Рекламной акции (п. 3.1 Правил) не менее трех (в 

период с «06» по «07» марта 2023 года) любых товаров и не менее двух (в период «8» марта 

2023 года) товаров, каждый стоимостью более 1 рубля на сайте Vikisews.com., каждый 

стоимостью более 1 рубля на сайте Vikisews.com.  

В Рекламной акции могут принимать участие товары, купленные на сайте Vikisews.com с 

использованием бонусов с бонусного счета Участника; с частичным использованием 

промокода при покупке.  

В Рекламной акции не могут принимать участие бесплатные товары и товары, 

приобретенные по промокоду, дающего скидку 100% на покупку товара. 

5.2. За покупку трех товаров в период «06» и «07» марта 2023 года участнику Рекламной 

акции предоставляет одно вращение «Колеса». Количество вращений «Колеса» на одного 

Участника не ограничено.  

Каждое вращение «Колеса» кратно трем товарам, приобретенным на сайте Vikisews.com. 

Например: при покупке 3-5 товаров, Участнику будет предоставлена возможность 

совершить 1 вращение; при покупке 6-8 товаров – 2 вращения, 9-11 товаров – 3 вращения, 

12-14 товаров – 4 вращения и т.д. 

5.2.1. За покупку двух товаров «08» марта 2023 года участнику Рекламной акции 

предоставляет одно вращение «Колеса». Количество вращений «Колеса» на одного 

Участника не ограничено.  

Каждое вращение «Колеса» кратно двум товарам, приобретенным на сайте Vikisews.com. 

Например: при покупке 2-3 товаров, Участнику будет предоставлена возможность 

совершить 1 вращение; при покупке 4-5 товаров – 2 вращения, 6-7 товаров – 3 вращения, 

и т.д. 

5.3. На игровом поле «Колеса» расположены 14 или 16 секторов, на каждом из которых 

указан один из следующих «призов»1: 

5.3.1. Список призов, разыгрываемых «06» марта 2023 года: 

п/п Наименование приза Количество, шт. 

1 Оверлок Bernina 1 

2 Гладильная доска Lelit 1 

3 Браслет-игольница 10 

4 Швейные боксы Мадейра 5 

5 Портновская колодка «Малый кабанчик» 7 

6 Гайд «Подборка модной обуви» Не ограничено 

7 Гайд «Как носить колготки» Не ограничено 

8 1 бесплатная выкройка в печатном формате Vikisews 150 

9 Сертификат на покупку на сайте Vikisews на сумму 500 рублей 100 

10 Сертификат на покупку на сайте Vikisews на сумму 1000 рублей 50 

11 Скидка 15% на покупку выкроек на сайте Vikisews.com Не ограничено 

12 Скидка 25% на покупку выкроек на сайте Vikisews.com 200 

13 Скидка 35% на покупку выкроек на сайте Vikisews.com 150 

14 1 бесплатная выкройка в печатном формате Vikisews 10 

 

5.3.2. Список призов, разыгрываемых «07» марта 20232 года: 

п/п Наименование приза Количество, шт. 

1 Мини-курс по пошиву тренчкота (новый курс) 7 

2 Apple ipad 1 

3 10 000 рублей наличными 1 

4 5 000 рублей наличными 2 

5 Гайд «Подборка стильной обуви» Не ограничено 

 
1 Количество призов ограничено. 



6 Сертификат на 3000 рублей на покупку товаров на сайте OZON 4 

7 Сертификат на 4000 рублей на покупку товаров на сайте 
"Золотое яблоко" 

5 

8 Сертификат на 5000 рублей на покупку товаров на сайте 
"Poison Drop" 

4 

9  Скидка -15% на покупку выкроек на сайте Vikisews.com Не ограничено 

10 Скидка - 90% на покупку мини-курса по пошиву пальто "Триш" 
на сайте Vikisews.com 

Не ограничено 

11 Скидка -90% на покупку мини-курса по пошиву платья 
"Милена" на сайте Vikisews.com 

Не ограничено 

12 1 бесплатная выкройка в печатном формате Vikisews 10 

13 1 бесплатная выкройка на сайте Vikisews.com 150 

14 Сертификат на покупку на сайте Vikisews на сумму 4000 рублей 25 

 

5.3.3. Список призов, разыгрываемых «08» марта 2023 года: 

п/п Наименование приза Количество, шт. 

1 Парогенератор Lelit 1 

2 Швейная машина "AURORA А- 1Е" 1 

3 Портновская колодка силуэт 3 

4 Магнитная игольница 7 

5 Гайд "Подборка модной обуви" Не ограничено 

6 Гайд "Как носить колготки" Не ограничено 

7  Скидка 15% на покупку выкроек на сайте Vikisews.com Не ограничено 

8  Скидка 25% на покупку выкроек на сайте Vikisews.com 200 

9  Скидка 35% на покупку выкроек на сайте Vikisews.com 150 

10 1 бесплатная выкройка на сайте Vikisews.com 100 

11 Сертификат на покупку на сайте Vikisews на сумму 2500 рублей 35 

12 Сертификат на покупку на сайте Vikisews на сумму 500 рублей 50 

13 Швейная машина "Bernette b35" 2 

14 Тканевый бокс "клетка" в магазине Vikisews.fibers 2 

15 Тканевый бокс "искусственный шелк" в магазине 
Vikisews.fibers 

1 

16 Тканевый бокс "трикотаж" в магазине Vikisews.fibers 3 

 

5.4. Условия применения каждого приза: 

5.4.1. Призы под номерами 6-7 п. 5.3.1 Правил; призы под номерами 5 п. 5.3.2. Правил; 

призы под номерами 5-6 п 5.3.3. Правил предоставляется участнику Рекламной акции в 

виде электронного документа и отправляются на электронную почту, указанную при оплате 

товаров на сайте Vikisews.com 

5.4.2. Призы под номерами 8-13 п 5.3.1. Правил; призы под номерами 9-11, 13-14 п. 5.3.2. 

Правил; призы под номерами 7-12 п 5.3.3. Правил предоставляется участнику Рекламной 

акции в виде промокода и отправляются на электронную почту, указанную при оплате 

товаров на сайте Vikisews.com. Чтобы воспользоваться промокодом, его необходимо ввести 

специальное поле «Промокод» при оформлении заказа на сайте Vikisews.com. Промокод 

действителен до «19» марта 2023 года. Скидка по промокоду суммируется с другими 

скидками на сайте. Бонусы с бонусного счета можно использовать в заказе вместе с 

промокодом. 

5.4.3 Призы под номерами 6-8 п 5.3.2. Правил предоставляется участнику Рекламной акции 

в виде промокода и отправляются на электронную почту, указанную при оплате товаров на 

сайте Vikisews.com. Чтобы воспользоваться промокодом, его необходимо ввести 



специальное поле «Промокод» при оформлении заказа на сайте, указанном на 

сертификате. 

5.4.3. Доставка призов под номерами 1-5, 14 п 5.3.1. Правил; призов под номерами 2-4, 12 

п 5.3.2. Правил; призов под номерами 1-4 и 13-16 п 5.3.3. Правил осуществляется 

Организатором или партнерами Организатора участнику Рекламной акции только по 

территории Российской Федерации.  

В случае необходимости отправки товара за пределы Российской Федерации, участник 

Рекламной акции от своего имени и за свой счет организует доставку приза. 

5.4.4. Для того, чтобы получить Приз под номером 1 п 5.3.2 Правил Участнику необходимо 

написать на почту info@vikisews.com, курс добавляется в личный кабинет участника на сайте 

Vikisews.com на почту, указанную при регистрации на сайте. 

5.5. Призы оплачиваются за счет средств Организатора и партнеров Организатора. 

5.6. Приз не подлежит обмену, возврату или замене денежной компенсацией, за 

исключениями установленными п. 5.6.1.  

5.6.1. Допускается замена призов под номерами 6-8 п 5.3.2. Правил на денежный 

эквивалент. Победитель вправе заявить о желании заменить указанный приз на денежный 

эквивалент до момента получения электронного сертификата (промокода) в соответствии с 

п. 5.4.2 Правил. Победитель направляет заявление на электронный адрес 

info@vikisews.com. Организатор в течение 5 (пяти) календарных дней уведомляет 

победителя о принятом решении заменить приз на денежный эквивалент. Выплата 

денежного эквивалента за замену приза производится в сроки, установленные в п. 4.2 

Правил. 

5.7. Список и количество призов могут быть пересмотрены Организатором Рекламной акции 

без предварительного уведомления.  

5.8. При нескольких вращениях «Колеса» одним участником призы могут повторяться.  

5.9. Возврат товаров надлежащего качества, приобретенных участником в период 

проведения Рекламной акции, возможен до момента отправки призов (в случае 

промокодов на электронную почту, а также физических призов) и до момента перечисления 

приза под номерами 3-4 п. 5.3.2. Правил при соблюдении условий Пользовательского 

соглашения. В случае возврата товаров, приобретенных в период проведения Рекламной 

акции, Организатор вправе отказать в отправке приза. 

 

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

  

6.1. Победитель Рекламной акции и призы определяются системой автоматически 

случайным образом при вращении «Колеса» участником.  

6.2. В связи с возможной нестабильной работой устройства (слабая производительность, 

медленная скорость сети интернет и т.д.) корректным призом считается подарок, который 

был сгенерирован на сервере Организатора. Победителю необходим проверить свою 

электронную почту, в случае если письмо с информацией о призе не пришло, написать на 

электронный адрес info@vikisews.com  

 

7. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 7.1. В сроки, определенные в п. 4.1. настоящих Правил, Организатор Рекламной акции 

уведомляет Победителя о выигрыше путем направления сообщения на электронный адрес, 

указанный при регистрации на сайте Vikisews.com.  

7.2. В случае выигрыша призов под номерами 1-5, 14 п 5.3.1. Правил; призов под номерами 

2-4, 12 п 5.3.2. Правил; призов под номерами 1-4 и 13-16 п 5.3.3. Правил Победитель 

направляет Организатору на адрес электронной почты, указанный Организатором 
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Рекламной акции: Ф.И.О., номер телефона и адрес для отправки приза по Российской 

Федерации. Организатор принимает информацию о Победителе. 

7.3. В случае выигрыша призов под номерами 3-4 п 5.3.2. Правил Победитель направляет 

Организатору на адрес электронной почты, указанный Организатором Рекламной акции: 

Ф.И.О., банковские реквизиты. Организатор принимает информацию о Победителе. 

7.4. Призы предоставляются и направляются Победителю партнерами Организатора 

Рекламной акции в срок, указанный в п. 4.2 настоящих Правил. Способы доставки призов 

определяются партнерами Организатора индивидуально. Время доставки не включается в 

срок, установленный в п. 4.2. Правил. Стоимость доставки по территории Российской 

Федерации оплачивается Организатором. 

7.5. Организатор Рекламной акции не несет ответственность за:  

- сообщение Победителем неверных данных;  

- несоблюдение Участником/Победителем условий проведения Рекламной акции и 

получения подарка.  

7.6. Соглашаясь на участие в Рекламной акции, участник осознает необходимость 

соблюдения действующего налогового законодательства Российской Федерации. Согласно 

п. 28 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации, налогом не облагается 

выигрыши, не превышающие четыре тысячи рублей. В случае выигрыша приза, 

превышающего четыре тысячи рублей, возникает обязанность по уплате налога на доходы 

физических лиц (далее – «НДФЛ»). 

Рекламная акция предполагает получение призов как в денежной, так и в неденежной 

форме.  

7.6.1. В случае перечисления приза в денежной форме или замены приза на денежный 

эквивалент в порядке п. 5.6.1 Правил, Организатор, выступая в роли налогового агента, 

исчисляет и удерживает за Победителя налог на доходы физических лиц с суммы, 

превышающей четыре тысячи рублей. 

7.6.2. При выигрыше призов в неденежной форме, у Организатора отсутствует возможность 

удержать налог на доходы физических лиц (далее – «НДФЛ»). В связи с этим, Организатор 

не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, в котором возникли 

соответствующие обязательства, обязан письменно сообщить налогоплательщику 

(победителю) и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог 

и о сумме налога.  

Победитель обязан самостоятельно исчислить и уплатить НДФЛ в порядке и сроки, 

установленные Налоговым кодексом Российской Федерации.  

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Факт участия в Рекламной акции подтверждает ознакомление и согласие Участника с 

настоящими Правилами.  

8.2. Информирование Участников о сроках проведения Рекламной акции и его условиях (в 

том числе, размещение настоящих Правил) будет осуществляться путем размещения 

соответствующей информации на сайте Vikisews.com и в социальных сетях Организатора.  

8.3. Факт участия в Рекламной акции подтверждает согласие Участника с условием о том, 

что в случае изменения или отмены Рекламной акции Организатором, последний не обязан 

возмещать расходы участникам Рекламной акции, которые не смогли воспользоваться 

Рекламной акцией. 

8.4. Организатор Рекламной акции вправе использовать невостребованные Победителями 

Подарки по своему усмотрению.  

8.5. Настоящие Правила не являются офертой Организатора Рекламной акции.  

 


