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CHARUTTI AWARDS 2020 
 

 

ПРАВИЛА АКЦИИ 
 

Организатор акции: Индивидуальный предприниматель Гардюта Татьяна  

Владимировна (ОГРНИП 312547631400378), адрес: город Новосибирск, ул. Аэропорт, 

дом 2Б, офис 1, тел.: 8 (800) 200-21-31, сайт: https://charutti.ru/ (далее также сайт).  

Участие в акции является добровольным и означает ознакомление и безоговорочное, 

безотзывное согласие участников с настоящими правилами, также размещенными и 

доступными на сайте. Участие в акции является согласием с обработкой 

организатором акции персональных данных участника акции - любых сведений о нем, 

доступных и/или известных организатору акции, в том числе фамилии, имени, номера 

телефона, адреса электронной почты. Согласие на обработку дается в целях участия в 

акции. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в т.ч.  

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными пользователя с учетом действующего законодательства РФ. 

Данное согласие предоставляется участником акции на весь период проведения 

акции, а также на срок до одного года с даты окончания срока проведения акции.   

Территория проведения акции: Российская Федерация.  

Сроки проведения акции: с 01 декабря 2020 по 21 января 2021 включительно.  

Призовой фонд 

Призовой фонд образуется за счет средств организатора акции.  

https://charutti.ru/
https://charutti.ru/
https://charutti.ru/
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Организатор акции рассчитывает НДФЛ и удерживает его из причитающейся 

денежной части приза в соответствии с действующим налоговым законодательством 

Российской Федерации для перечисления его в бюджет.  

За первое место предусмотрен денежный приз - 50 тыс. рублей (до уплаты налогов 80 

923,09 рублей); за второе место - 35 тыс. рублей (до уплаты налогов 57 846,16 рублей); 

за третье место - 15 тыс. рублей (до уплаты налогов 27 076,95 рублей).   

  

Дополнительные специальные призы   

● за наибольшее количество баллов в социальных сетях - 4 тыс. рублей  

● за наибольшее количество оплаченных заказов за период акции - 4 тыс. 

рублей  

● за самый креативный пост по мнению команды CHARUTTI - БЬЮТИБОКС (набор 

хитовых косметических и уходовых средств ценой 2 тыс. руб).  

Условия участия 

Обязательным условием для участия в акции является соблюдение законодательства 

Российской Федерации.  

Участником акции может быть дееспособное лицо, достигшее 18 лет. Акция 

рассчитана только на организаторов совместных покупок (далее СП).   

Организатор СП  - это человек, контактирующий с поставщиком и решающий все 

организационные вопросы  от сбора денег до проверки товара и отправки его 

заказчикам. Отличительная особенность этой формы потребительской кооперации - 

полностью открытый и ограниченный процент, который получает организатор - в 

отличие от любых форм торговли. В зависимости от типа закупки, оплата может 

происходить либо на собственные средства организатора, либо на средства 

участников. Участники закупки оплачивают стоимость товара, организационный сбор 

и расходы на доставку заказа.  

Для того, чтобы стать участником необходимо выполнить три шага:   

Шаг 1. Зарегистрируйтесь на странице регистрации участника CHARUTTI AWARDS 2020 

https://charutti.ru/news/charutti-awards-2020-registratsiya-uchastnikov/.  

https://charutti.ru/news/charutti-awards-2020-registratsiya-uchastnikov/
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Шаг 2. Оплатить заказ в интернет-магазине https://charutti.ru/ банковской картой 

онлайн  или на расчетный счет в период c 01.12.2020 до 23:59 (МСК+4) 21.01.2021. В 

акции не принимают участие позиции из раздела "Купить от 1 штуки!" 

Шаг 3. Разместить в своем профиле в социальных сетях специальную картинку-визитку 

с уникальным кодом участника, которая будет выслана в письме после оплаты заказа.  

Шаг 4. Прислать ссылку на профиль, где будет опубликована картинка, на адрес: 

opt@charutti.ru. 

После того как профиль пройдет проверку информация об участнике в 

зашифрованном виде (частично email и код участника) будет размещена в 

рейтинговой таблице на сайте charutti.ru  по адресу https://charutti.ru/news/charutti-

awards-2020-reyting-uchastnikov/. 

Определение победителей 

Победителем станет участник, кто наберет большее количество баллов в рейтинге. 

Рейтинг считается по формуле, где учитываются три показателя: сумма заказов за 

период акции, активность в социальных сетях, а также, сколько лет участник является 

покупателем в интернет-магазине ЧАРУТТИ.  

  

Формула для определения рейтинга:  

B = E + S + T , где  

B - рейтинг участника  

E - сумма заказов за период с 01.11.2020. по 21.01.2021 (в руб.), где 1000 руб. = 1000 

баллов  

S - сумма баллов за активность в социальных сетях, где 1 пост = от 1000 баллов  

T - сколько лет участник является покупателем в интернет-магазине ЧАРУТТИ, где 1 год 

равен 1000 баллов (если первый заказ оплачен в 2020, то T=1000)  

Чтобы получить баллы для S за активность в социальных сетях необходимо 

опубликовать пост. Пост должен содержать упоминание бренда CHARUTTI (или 

ЧАРУТТИ) и организатора СП (если пост от клиента организатора СП).   

https://charutti.ru/
https://charutti.ru/news/charutti-awards-2020-reyting-uchastnikov/
https://charutti.ru/news/charutti-awards-2020-reyting-uchastnikov/
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Посты могут быть как общего плана про бренд CHARUTTI (в свободной форме:  

история знакомства; ответ на вопрос почему я выбираю ЧАРУТТИ и т.д.), так и отзывы 

на конкретную продукцию.  

За текстовый пост (не менее 150 знаков) начисляется 1000 баллов. За видео пост (не 

менее 10 секунд) начисляется 2000 баллов  

Ссылки на опубликованные посты необходимо присылать через специальную форму 

на странице https://charutti.ru/news/charutti-awards-2020-nachislenie-ballov/ до 23:59 

(МСК+4) 21.01.2021. 

Проверка и начисление баллов за активность в социальных сетях происходит только 

в рабочие дни с понедельника по пятницу.  

Если в течение дня участнику были добавлены баллы, то будет отправлено 

электронное письмо с обновленным количеством баллов. Письмо уходит в 00:00 

(МСК+4). 

Правила учета постов 

Все ссылки на посты должны быть активны до 21 января 2021 включительно. В случае 

неактивности ссылки баллы будут сниматься.  

Важные дополнения 

Сумма баллов за активность в социальных сетях не может превышать 100 тыс. баллов.   

Участники акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в акции и 

получением призов, в установленные настоящими правилами сроки.  

По всем вопросам, касающимся акции, участник может обращаться по электронному 

адресу: opt@charutti.ru  

Подведение итогов 

Итоги акции будут подведены 31 января 2021 после внесения всех баллов за 

социальную активность участников акции и формирования итогового рейтинга. 

Информация об итогах акции и победителях будет размещена на сайте.  

https://charutti.ru/news/charutti-awards-2020-nachislenie-ballov/
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В случае, если несколько участников наберут одинаковое количество баллов за 

активность в соц.сетях или в общем рейтинге, то приз будет разделен 

пропорционально между несколькими участниками.  

Если приз за самый креативный пост опубликован не участником акции, то приз будет 

отправлен участнику в зачет которого был данный пост. Приз вкладывается в заказ 

победившего участника при последующем заказе, что считается фактом передачи 

приза.   

Деньги за победу выигравшим участникам перечисляются на расчетный счет, номер 

которого предоставляют сами участники до 31 января 2021 после уведомления 

организатором акции по электронной почте.  

Заключительные положения 

Если по какой-либо причине акция не может проводиться так, как это запланировано, 

организатор акции может самостоятельно, в одностороннем порядке аннулировать, 

прекратить, изменить или временно прекратить проведение акции  без возмещения 

участникам акции каких-либо убытков.  

Учитываются только поступившие оплаты заказов на банковский счет организатора 

акции на момент подсчета результата. Платежные поручения к учету в рейтинге не 

принимаются.   

Организатор акции на свое собственное усмотрение может признать 

недействительными заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в 

настоящей акции любому лицу в случае нарушения последним настоящих правил, а 

также в случае установления факта не соответствия основной деятельности участника 

деятельности организатора совместных покупок и/или нарущающего действующего 

законодательства РФ. Факт нарушения устанавливается организатором акции в 

одностороннем порядке, самостоятельно. Участник акции соглашается с таким 

порядком и обязуется исполнять решение организатора акции.  

Организатор акции не несет ответственность за выполнение или не выполнение 

участниками акции действий, связанных с участием в акции и получением призов.  

 


