
ПРАВИЛА АКЦИИ 

«Горы впечатлений от Bosco и Роза Хутор!» 

Настоящие правила (далее в совокупности именуемые «Условия») определяют порядок, условия, 

место и сроки проведения акции, количество призов акции, сроки, место и порядок их получения. 

В случае приостановления или досрочного прекращения проведения акции Организатор Акции 

обязан публично уведомить об этом.  

1. Наименование Акции: 

«Горы впечатлений от Bosco и Роза Хутор!». 

2. Территория проведения Акции: 

Российская Федерация. 

      3.   Условия участия в Акции: 

3.1. Для участия в акции необходимо выполнить следующие условия:  

3.1.1. совершить покупку товаров в фирменных магазинах Bosco/интернет-магазине www.bosco.ru  

бренда Bosco Sport&Fresh на сумму от  25 000 руб.  

3.1.2. заполнить анкету на прикассовой зоне в фирменном магазине при совершении покупки или 

зарегистрироваться на промо-странице акции (ввести фискальный номер чека/ваучера, ФИО, 

контактный телефон, e-mail).  При регистрации в Акции участник дает свое согласие 

Организатору Акции на обработку персональных данных. 

3.2.  В целях предотвращения мошеннических действий к участию в Акции не допускаются 

сотрудники Организатора, их аффилированные лица (сотрудники аффилированных с ними 

лиц), сотрудники организаций, участвующих в подготовке и проведении Акции, 

принимающие непосредственное участие в организации проведения Акции или процедуре 

определения победителей. 

3.3.  Источником информации об Акции, Организаторе и полных правилах участия - является 

Интернет-сайт (https://go.rosaski.com/bosco,  далее – «Сайт»). 

4. Информация об Организаторе Акции: 

ЮЛ ООО «Магазины Боско» 

Адрес 109012, г. Москва, Красная площадь, дом 3, этаж 2, помещение LXVIА, комната 1 

ИНН 7710628219 

ОГРН 1067746596356 

ОКПО 95539115        

р/с 40702810902300000625         

БИК 044525593 

К/С    30101810200000000593         



Тел. 8-495-995-88-99        

Генеральный директор Гугуберидзе Т.В.     

 

5. Призы Акции: 

1. Путешествие на курорт Роза Хутор на 2х человек (включает проживание с 13 марта по 17 

апреля в отеле Ski Inn Spa Hotel 4* на 3 дня/2 ночи, в номере категории люкс с завтраком; 

ски пассы на 2 дня катания на 2-х человек) – 1 шт. 

2. Горнолыжные костюмы от BOSCO – 2шт. 

6. Правила определения победителей Акции: 

6.1. Розыгрыш призов производится Организатором Акции с помощью генератора случайных 

чисел среди участников, зарегистрировавшихся на промо - странице Акции и выполнивших 

условия участия, согласно п.3.1, 3.2 

Сроки проведения акции 22.02.2023 – 31.03.2023. 

Дата проведения розыгрыша – 01.04.2023. 

6.2. Победитель розыгрыша получают уведомление от Организатора Акции о получении приза на 

электронную почту, указанную при регистрации в Акции. 

6.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру, за 

исключением случаев выявления Организатором после объявления таких результатов нарушений 

порядка и правил участия в Акции, допущенных в процессе проведения Акции Победителями, 

получающими Призы. 

6.4. Результаты Акции, а именно, список лиц, получивших право на получение Призов, будут 

опубликованы на cайте https://go.rosaski.com/bosco 01.04.2023. 

7. Порядок выдачи призов Победителям: 

Точный адрес и дату вручения приза Организатор сообщат Победителю по телефону, либо 

по электронной почте.  

Призы от Bosco выдаются участникам Акции, при предъявлении кассового чека на покупку 

товаров согласно п. 3.1., уведомления о выигрыше (по электронной почте) и документа, 

удостоверяющего личность (паспорт РФ), в фирменных магазинах Bosco: 

 Город  Адрес торговой точки  

1 Москва ГУМ, Красная площадь дом 3 

2 Москва  ВЕСНА, Новый Арбат, 19 

3 Москва  ПАССАЖ, Петровка 10 

4 Москва  Тверская, 4 

5 Москва  Крокус Сити Молл, Красногорск, Международная, 8 



6 Москва  Авиапарк, Ходынский бульвар, 4 

7 Санкт Петербург  Невский 11 

8 Калуга Правый Берег, Мануфактуры Боско, Проезд Энтузиастов 1 А 

9 Сочи  Морвокзал, Войкова 1 

10 Сочи  Роза Хутор, площадь Мзымта 1 

11 Сочи  Отель Marriott Времена года 1 

Сертификаты на ски-пассы и путевки на курорт «Роза Хутор» передаются победителям 

посредством электронной почты.  

Сертификаты на проживание необходимо подтвердить по указанным в сертификатах контактам за 

неделю до поездки. 

Точный адрес и дату вручения приза Организатор сообщает Победителю по телефону, либо 

по электронной почте.  

8. Персональные данные 

8.1. Указанная в п. 3.2. информация добровольно передается Участником Организатору для 

целей Акции, а также дополнительно в письменном виде по форме, предоставляемой 

Организатором Акции. 

8.2. Участники Акции обязуются указывать корректные и достоверные данные. Участники 

понимают и соглашаются с тем, что данные, указанные ими для участия в Акции, будут 

обрабатываться Организатором и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих 

Условий Акции. 

8.3. Организатор обязуется соблюдать следующие правила и предоставляет Участнику 

следующие гарантии в отношении обращения с данными, являющимися персональными данными 

Участника:  

- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований 

законодательства Российской Федерации;  

-  обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции; 

- в случае если Организатор в целях исполнения своих обязательств перед Участниками Акции 

должен передать или иным образом раскрыть персональные данные субъектов персональных 

данных третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации; 

-нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 

персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации.  

8.4.     Факт участия в Акции в соответствии с настоящими Условиями подтверждает согласие 

Участника с настоящими Условиями, а также является конкретным, свободным и 

информированным согласием Участника на обработку Организатором Акции его персональных 

данных способами, необходимыми в целях проведения Акции. Под обработкой персональных 

данных в настоящих Условиях понимается сбор, систематизация, накопление, хранение, 



использование, распространение, уточнение (обновление, изменение), блокирование, уничтожение 

персональных данных Участников Акции в целях проведения последней.  

8.5. Согласие на обработку персональных данных, указанное в настоящем пункте, действует в 

течение всего срока проведения Акции и 5 (пяти) лет после его окончания. Письменное согласие 

на обработку персональных данных дается Участником собственноручно при получении Приза. 

8.6. Предоставление Участником недостоверных/некорректных данных освобождает 

Организатора от обязанности по передаче Призов Участникам Акции, не указавшим свои 

персональные данные, либо указавшим недостоверные/некорректные данные, либо не 

предоставившим письменное согласие на обработку персональных данных, как это указано в 

настоящих Условиях. 

 

 

 


