
ПОЛНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ «ВАЖНЫЙ ВЫБОР» 

1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

1.1. Название акции: «Важный выбор», далее «Акция». 

1.2. Девиз (рекламный слоган) Акции: «Добровольный налог на роскошь» 

1.3. Организатор Акции: Юридически -  ООО «Дом-А», номинально (в рекламной кампании 

акции)  - сеть салонов Casa Ricca, далее – «Организатор». 

1.4. Период проведения Акции: с 01.09.2015 г. по 01.12.2015 г. (включительно) 

1.5. Территория проведения Акции: салон «CASARICCA» (бренды GF Ferre Home и  Roberto 

Cavalli Home (г. Москва, Кутузовский проспект, дом. 48, интерьерая зона) и 

монобрендовый салон «Visionnaire Moscow» (г. Москва, Кутузовский проспект, дом. 48, 

интерьерная зона). 

1.6. Цели Акции:  

1.6.1. Организация благотворительных пожертвований в адрес выбранных Организатором и 

участниками Акции адресатов. 

1.6.2. Развитие и поддержание филантропства среди клиентов Организатора.  

1.7. Формы расчета в Акции: наличный расчет, банковская карта, безналичный расчёт.  

1.8. Участники Акции (благодатели): Граждане РФ, достигшие 18 лет, в период проведения 

Акции, совершающие покупку на территории проведения Акции  с использованием форм 

расчета, принятым в Акции, а также Организатор. 

1.9. Благополучатели в Акции: любая некоммерческая организация, официально 

зарегистрированная и ведущая деятельность  на территории РФ для достижения 

социальных, благотворительных, культурных, образовательных, политических, научных и 

управленческих целей, в сферах охраны здоровья граждан, развития физической культуры 

и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, 

защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и 

конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на 

достижение общественных благ  или  любое физическое лицо, находящееся под 

попечением некоммерческой организации и нуждающееся в адресной финансовой 

помощи для решения острых жизненных вопросов, проблем со здоровьем, 

необходимостью реабилитации, восстановлении базовых социальных возможностей и 

прав. 

1.10. Механика Акции:  

1.10.1. Каждый клиент, совершающий покупку (или заказ) любого товара через салон 

Организатора акции в период проведения Акции  автоматически становится 

участником Акции. 

1.10.2.  Клиент делает выбор относительно адресата отчисления от стоимости его покупки 

путем заполнения специального «Бланка участника акции «Важный выбор»  

(Приложение № 1 к данным Правилам).  

1.10.3. Отчисление в объеме 10% от стоимости покупки участника производится двумя 

способами: 

Способ отчисления пожертвования № 1. Участник Акции в момент совершения покупки (оплаты 

либо предоплаты за товар) лично перечисляет 10% от полной стоимости его покупки в момент 

совершения покупки до момента получения товара, являющегося предметом покупки и  

подтверждающих документов на товар,  на счет благотворительного фонда, конкретного лица, 

либо иной некоммерческой организации, имеющей предметом своей деятельности направление 

работы, отвечающее социальным и благотворительным целям Акции, и передает 



подтверждающий документ о переведенном пожертвовании представителю Организатора, 

получая скидку на приобретаемый товар в объеме осуществленного пожертвования (не менее 

10% от стоимости приобретаемого товара). После получения представителем Организатора 

подтверждающего документа об осуществленном пожертвовании и внесения информации об 

участнике Акции и его пожертвовании  в Бланк участника акции, представитель Организатора 

уменьшает стоимость покупки для участника акции на объем его пожертвования в акции. На 

данных условиях и оформляется факт покупки участника Акции. 

Способ отчисления пожертвования № 2. Участник Акции в момент совершения покупки (оплаты 

либо предоплаты за товар) вносит полную стоимость товара в качестве оплаты покупки 

Организатору акцию и, заполняя специальный Бланк участника Акции, письменно  делегирует 

Организатору Акции обязанность перечислить  не менее 10% от полной стоимости его покупки  в 

адрес выбранного благополучателя, на счет благотворительного фонда, конкретного лица, либо 

иной некоммерческой организации, имеющей предметом своей деятельности направление 

работы, отвечающее социальным и благотворительным целям Акции. Организатор, при этом, 

обязуется в  срок не позднее 30 календарных дней с момента оформления покупки данным 

участником уведомить письменно участника Акции об исполнении своего обязательства по 

перечислению и направить Участнику на указанный им электронный адрес подтверждающий 

документ об осуществлении целевого перевода в адрес выбранного участником благополучателя. 

На данных условиях и оформляется факт покупки участника Акции. 

1.11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ: 
 

1.11.1. Учёт имеющихся скидок: В случае, если  участник делает покупку с использованием карты 

лояльности Casa Ricca Club, с имеющейся на ней накопленной скидкой, участнику предлагается 

участие в этой акции с условием, что он, участвуя в акции, получает скидку в виде дельты между 

объемом накопленной к этому моменту (без учета планирующейся покупки) и объемом его 

пожертвования. Например: клиент имеет карту с накопленной скидкой в 20%. При совершении 

акционной покупки ему предоставляется скидка в 10% и еще 10% уходит в виде адресного 

отчисления  по акции. 

1.11.2. Возможности организатора:  

1.11.2.1. Организатор Акции включать в число  благополучателей в  Акции неограниченное 

количество организаций и физических лиц, соответствующих критериям и целям Акции.  

1.11.2.2. Организатор оставляет за собой право сокращать или продлевать срок Акции, в 

зависимости от эффективности её хода.  

 

 

 

 


