ПРАВИЛА и УСЛОВИЯ
участия в программе «Приведи друга»
Принимая участие в стимулирующем мероприятии программа «Приведи друга» (далее «Программа»), участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее «Правила»),
и с Политикой конфиденциальности, Политикой в отношении обработки персональных данных,
которые являются неотъемлемой частью Правил, опубликованных на веб-сайте по адресу: www.
ecomily.ru.
Настоящие Правила
и Условия
адресованы неограниченному кругу лиц,
зарегистрированных на веб-сайте в сети Интернет: http://ecomily.ru и совершивших покупку на
указанном веб-сайте, далее именуемых Участники Программы, и является официальным и
публичным предложением лиц, указанных в п.п. 1.5, 1.6 настоящих Правил.
Программа является рекламным стимулирующим мероприятием, согласно ст. 9
Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не является лотереей в смысле
Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» или иным мероприятием,
основанном на риске.

1.Общие положения
1.1.Наименование Программы: «Приведи друга». Тип программы:«20/20» или «Скидка
40%».
1.2.Территория действия Программы: РФ.
1.3.Участие в Программе не связано с внесением платы участниками и не основано на риске.
1.4. Цель Программы: увеличение активности клиентов в приобретении товаров ООО
«КОМПАНИЯ ФЭМИЛИ» на веб-сайте www.ecomily.ru и привлечения внимания к товарам ООО
«КОМПАНИЯ ФЭМИЛИ».
1.5. Организатор Программы: Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ
ФЭМИЛИ» ОГРН: 1113668008519, ИНН: 3628015325, адрес: 394068, г.Воронеж, ул.Ипподромная,
д.2А, кв.29.
1.6.Оператор Программы: Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоМили» ОГРН
1213600004485, ИНН: 3665813770, адрес: 394018, Воронежская область, г. Воронеж, ул.
Революции 1905 года, д. 82И, помещ. I, офис 104, действует на основании договора, по которому
осуществляет техническую поддержку веб-сайта www.ecomily.ru, осуществляет хранение и
обработку персональных данных участников Программы, контроль применения промокодов и
выплату бонусов.
1.7.Общий срок действия Программы (по московскому времени) – с 00 часов 00 минут
01.08.2021 года по 00 часов 00 минут 31.12.2022 года включительно.
1.8. Условия Программы размещены:
- в сети Интернет по адресу: www.ecomily.ru.
1.9. Участие в Программе позволяет получить промокод для:
Участника, выбравшего тип Программы «20/20»:
- скидку 20% для друга на покупку матраса на веб-сайте www.ecomily.ru.
- бонус 20% от стоимости покупки на личный счет.
Участника, выбравшего тип Программы «-40%»:
- скидку 40% на покупку товара на веб-сайте www.ecomily.ru.
1.10. Количество уникальных промокодов не ограничено и зависит от количества
зарегистрированных Участников Программы.
1.11. Участниками Программы могут стать любые, достигшие 18-летнего возраста
дееспособные граждане, постоянно проживающие на территории Российской Федерации,
зарегистрированные на веб-сайте www.ecomily.ru (для получения бонуса 20% от стоимости
приобретенного конечным покупателем (другом) на веб-сайте www.ecomily.ru товара) и/или
приобретающие товар на веб-сайте www.ecomily.ru со скидкой 40% в зависимости от выбранного
типа Программы.
В Программе запрещается принимать участие работникам Организатора, Оператора,
аффилированным и иным лицам, связанным с проведением Программы, а также членам их семей.
Участники Программы обязаны самостоятельно отслеживать информацию о Программе на
веб-сайте, в том числе, но не ограничиваясь, информацию об изменении настоящих Правил, о
порядке проведения, приостановления и прекращения программы.
2.Порядок участия в Программе
2.1.«20/20»
2.1.1.Для того, чтобы стать Участником Программы и получить бонус 20% от стоимости
приобретенного конечным покупателем (другом) товара необходимо в Период действия
Программы стать пользователем веб-сайта www.ecomily.ru, путем регистрации и заполнения
Анкеты и придумать уникальный промокод, состоящий из латинских букв и цифр (уникальность
промокода будет проверятся Оператором веб-сайта).
При необходимости Участник Программы может получить бумажный сертификат со своим
уникальным промокодом следующими способами:
- заказав его у Оператора Программы, позвонив по телефону: 8 800 600 12 87;
- обратившись к Оператору Программы через виртуальный помощник на веб-сайте
www.ecomily.ru;
- обратившись к Оператору Программы по электронной почте.
Указанный промокод дает право конечному покупателю (другу) получить скидку 20% при
покупке товара на веб-сайте www.ecomily.ru.
2.1.2. Бонус 20% от стоимости товара начисляется Участнику Программы на его

виртуальный счет в личном кабинете на веб-сайте www.ecomily.ru после применения его
уникального промокода на веб-сайте www.ecomily.ru конечным покупателем (другом) при оплате
товара. Количество применений одного уникального промокода не ограничено.
2.1.3. Срок действия бонусов равен сроку действия Программы. По окончании срока
действия Программы начисленные и невостребованные бонусы аннулируются.
2.1.4. Полученные бонусы могут быть конвертированы в соответствии с курсом бонуса: 1
бонус = 1 рубль. Конвертация производится путем списания бонусов с виртуального счета и
зачисления на банковский счет Участника, указанный в Анкете счет в течение 3 (трех) банковских
дней с момента доставки конечному покупателю (другу) товара.
2.1.4. Отследить статус бонусов Участник Программы имеет право в личном кабинете на
сайте www.ecomily.ru.
2.2. «Скидка 40%»
2.2.1.Для того, чтобы стать Участником Программы и получить скидку 40% на покупку
товаров на веб-сайте www.ecomily.ru необходимо в Период действия Программы стать
пользователем веб-сайта www.ecomily.ru, путем регистрации и заполнения Анкеты и придумать
уникальный промокод, состоящий из латинских букв и цифр (уникальность промокода будет
проверятся Оператором веб-сайта) и применить указанный промокод при покупке матраса на вебсайте www.ecomily.ru .
Количество применений одного уникального промокода не ограничено.
2.3. Оплата услуг телематической связи, доступа в Интернет, а также иные расходы,
связанные с участием в Программе, оплачиваются участником самостоятельно.
2.4. Организатор и/или Оператор Программы имеют право на свое собственное усмотрение,
не объясняя Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными
любые действия Участников, а также запретить дальнейшее участие в Программе любому лицу, в
отношение которого у Организатора и/или Оператора возникли обоснованные подозрения в том,
что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для
участия в Программе.
2.5. В случае выявления нарушений законодательства РФ и/или настоящих условий и/или
мошеннических действий Организатор и/или Оператор Программы оставляют за собой право
уведомить Участников об обнаружении нарушений, допущенных с их стороны и необходимости
их устранения в установленный срок, а в случае неустранения выявленных нарушений в
установленный срок, Оператор имеет право заблокировать действия Участников до устранения
нарушений, а Организатор отказать им в получении скидки, а также в начислении, использовании
и конвертации бонусов.
Организатор и/или Оператор самостоятельно определяют критерии и способы выявления и
пресечения нарушений.
2.11.Оператор имеет право заблокировать Участника, а Организатор по своему усмотрению,
впоследствии имеет право отказать ему в получении скидки, а так же в начислении и
перечислении бонусов, в случае если Участник сообщил Оператору и/или Организатору
недостоверные сведения и/или не сообщил необходимые для перечисления бонуса данные, а
также иным образом нарушил условия Программы.
3.Персональные данные
3.1. В случае если предоставляемая Участниками информация относится законодательством
Российской Федерации к персональным данным, то предоставление и обработка такой
информации осуществляются в соответствии с настоящими Правилами, Политикой
конфиденциальности и действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Принимая участие в Программе и, добровольно предоставляя свои персональные
данные, Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором и Оператором
предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Программы на весь срок
ее действия и в течение 3-х (трех) лет после её окончания, в соответствии с положениями,
предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных
данных» (далее - Закон).
Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления,
направленного Организатору по электронной почте на адрес: info@ecomily.ru, либо путем

отправки соответствующего заказного письма с уведомлением о вручении на адрес Оператора:
394018, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 82И, помещ. I, офис 104.
3.3.Принимая решение об участии в Программе, Участник тем самым подтверждает
согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, может обрабатываться
Организатором и Оператором, его уполномоченными представителями (лицами, привлекаемыми
Организатором к исполнению Программы, далее совместно именуемыми «иные партнеры») в
целях выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами, и (или)
рекламными агентствами в рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участника
и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это.
3.4.Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, предоставленные
ими для участия в Программе, будут обрабатываться Организатором, Оператором (иными
партнерами на основании договоров, заключенных с Организатором) всеми необходимыми
способами в целях исполнения Программы и дают согласие на такую обработку при принятии
настоящих Правил, а также принимают условия Политики конфиденциальности, являющейся
неотъемлемой частью настоящих Правил.
3.5.Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора,
гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа.
Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в Программе, будут
храниться и обрабатываться Организатором и иными партнерами, действующими по
поручению/заданию Организатора, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах.
3.6.Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет
за собой выход соответствующего Участника из участия в Программе и делает невозможным
получение бонусов и скидок. После получения уведомления от Участника и/или иного субъекта
персональных данных, чьи персональные данные были предоставлены Организатору (или его
представителю), об отзыве согласия на обработку персональных данных, Организатор обязан
прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по
поручению/заданию Организатора и в случае, если сохранение персональных данных более не
требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или
обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,
действующим по поручению/заданию Организатора) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней
с даты поступления указанного отзыва.
4. Налогообложение
4.1.В соответствии c п.68 ст.217 НК РФ освобождаются от налогообложения доходы в
денежной или натуральной форме в виде перечисляемых на банковский счет налогоплательщика
денежных средств и (или) полной или частичной оплаты за налогоплательщика товаров и (или)
услуг российскими и иностранными организациями, полученные в результате участия
налогоплательщика в программах указанных российских и иностранных организаций с
использованием банковских (платежных) и (или) дисконтных (накопительных) карт,
направленных на увеличение активности клиентов в приобретении товаров и услуг указанных
организаций и предусматривающих начисление бонусов (баллов, иных единиц, характеризующих
активность клиента в приобретении товаров (работ, услуг) указанных организаций) по основаниям,
установленным в соответствующей программе, а также выплату в зависимости от количества
начисленных бонусов (баллов, иных единиц, характеризующих активность клиента в
приобретении товаров (работ, услуг) указанных организаций) дохода в денежной или натуральной
форме.
5. Прочее
5.1.Любое время, указанное в настоящих Правилах, определяется по Московскому времени.
5.2.Организатор имеет право в любой момент, разместив соответствующую информацию в
сети Интернет на веб-сайте: www.ecomily.ru изменить Правила Программы и увеличить срок ее
действия.
5.3.Организатор не несет ответственность за технические сбои и качество услуг телефонной
связи, работы операторов и платежных систем, связи с сетью Интернет, а также за качество
работы интернет-провайдеров, и функционирования оборудования и программного обеспечения
Участников, а также за иные не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все,
связанные с этим, негативные последствия.

5.4.Совершая последовательность действий, указанных в разделе 2 настоящих Правил,
Участник тем самым:
- подтверждает, что ознакомлен и согласен с настоящими Правилами;
- подтверждает, что является дееспособным лицом (или лицом, не обладающим
дееспособностью в полном объеме, но в соответствии с гражданским законодательством
имеющим право совершать такого рода действия);
- соглашается с обработкой персональных данных, предоставленных Организатору, в
целях участия в Программе и получения бонусов/скидок.
5.5.Организатор не несет перед Участниками Программы ответственности при
наступлении форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на исполнение
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором,
включая наводнения, землетрясения и другие природные факторы, забастовки, массовые
эпидемии, распоряжения государственных и муниципальных органов и другие, не зависящие от
Организатора объективные причины.
5.6.Организатор не несет перед Участниками Программы ответственности за действия
(бездействия), а также ошибки в сведениях, предоставленных Участниками при заполнении
Анкеты.
5.7.Организатор определяет наличие мошенничества или фальсификации по своему
усмотрению. В случае подозрений использования Участником специальных программ или
скриптов, позволяющих фальсифицировать результаты участия в Программе, Участник
автоматически считается нарушившим правила Программы и ему не предоставляется скидка и
не начисляется бонус.
5.8.Бремя доказывания отсутствия противоправных действий со стороны Участника лежит
на Участнике.

