
Правила проведения Акции 
 1. Общие положения  
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения акции под 
названием «Акция: Купи и выиграй в интернет-магазине www.antilopa.ru”, в период 1.08.19-
15.09.19 при покупке на сумму от 1000 рублей»  (далее – Акция). 
 1.2. Акция представляет собой комплекс мероприятий, задачей которых является привлечение 
внимания потребителей интернет-магазина www.antilopa.ru, а также популяризация продукции 
товарного знака «Антилопа». 
1.3. Проведение Акции регламентировано действующим законодательством Российской 
Федерации, в том числе, гражданским, рекламным, налоговым, антимонопольным, о защите 
персональных данных, а также настоящими Правилами.  
1.4. Акция носит исключительно рекламный характер, не основана на риске, не требует внесения 
платы за участие и не является лотереей, требования Федерального закона Российской 
Федерации № 138-ФЗ от 11.11.2003 года «О лотереях» не распространяются.  
 
2.  Сроки и территория проведения Акции 
2.1. Акция проводится с 1.08.2019 г. по 15.09.2019 г. 
2.2. Территория проведения Акции: интернет-магазин www.antilopa.ru. 
 
3. Порядок проведения Акции в магазинах розничной сети «БАШМАГ»: 
3.1. Организатор Акции: ООО «Саут Лэнд»» (ОГРН 1137746499186). 
3.2. Принять участие в Акции могут дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет. 
Для того, чтобы стать Участником Акции лицу, соответствующему требованиям настоящего пункта, 
необходимо осуществить действия, указанные в пункте 3.3.1. настоящих Правил (далее по тексту – 
«Участники»). 
3.3. Суть акции: 

3.3.1. Для того чтобы стать Участником Акции лицу, соответствующему требованиям пункта 3.2 
настоящих Правил, необходимо подписаться на страницу ANTILOPA_PRO в Instagram, 
подтвердить свое участие в розыгрыше призов, написав сообщение в Instagram  (личное 
сообшение с текстом “участвую, указать свой номер телефона”) и в период «01» августа 2019 
года по «15» сентября 2019 (включительно) совершить единовременную покупку товаров в 

интернет-магазине www.antilopa.ru на сумму от 1000 рублей. 
3.3.2. Участник акции имеет право на участие в розыгрыше призов согласно пункту 3.3.1 в 

интернет-магазине www.antilopa.ru. 
3.3.3. Розыгрыш призов состоится 29 сентября 2019 года в 18 часов по московскому времени 
во время проведения прямой трансляции розыгрыша призов в Instagram в официальном 
аккаунте сети магазинов “БАШМАГ” BASHMAGONLINE. Победители будут выбраны методом 
случайного выбора и озвучены их имена. Вручение призов состоится 6 октября в 16 часов по 
московскому времени по адресу : г.Москва, ул.Совхозная, д.37, м-н “БашМаг”. 
3.3.4. Призовой фонд Акции: смартфон IPhone Xr 64Gb, планшет Ipad Mini 64Gb, часы Apple 
Watch 3, Bluetooth-колонка, гироскутер, самокат электрический, 15 сертификатов на 
приобретение обуви в магазинах сети “БАШМАГ” на сумму 2000 рублей каждый. 
3.3.5. Товары, купленные в период Акции, подлежат возврату/обмену в соответствие с 
действующим законодательством. 

4. Способ и порядок информирования участников о сроках и Условия проведения Акции 
 
4.1 Акция носит исключительно рекламный характер, не основана на риске и не является 
лотереей. 
4.2. Правила Акции в полном объеме, а также вся информация об Организаторе Акции, и сроках 
проведения Акции размещена в сети Интернет по адресу: https://www.antilopa.ru/an-actions. 
Полный перечень магазинов-участников Акции указан в Приложении № 1 к настоящим Правилам 
и в сети Интернет по адресу: https://www.antilopa.ru/an-actions. 
4.3. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных 
существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится через Сайт Акции. 
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Организатор вправе использовать иные, дополнительные способы размещения информации о 
проведении Акции. 
4.4. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции, если в соответствии с 
настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в Акции. 
4.5. Организатор не несет ответственности в случае, если Участник Акции не может реализовать 
свое право на участие в Акции, установленном настоящими Правилами, по причинам, не 
связанным с выполнением Организатором своих обязанностей. 
4.6. Факт Участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с настоящими Правилами и его 
согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами. 
 
 
 
5. Заключительные положения  
5.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники Акции 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


