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Условия маркетинговой акции 

«Новогодний Airo-марафон» (далее — «Акция») 

 

Организатор акции (далее – «Организатор») – Общество с ограниченной 

ответственностью «Айро», ИНН 7703821839, ОГРН 5147746347634; адрес: г. Москва, ул. 

Золоторожский Вал, д.32, стр.2, этаж 1, офис 9. 

 

Участник акции (далее «Участник») – совершеннолетнее дееспособное физическое 

лицо, проживающее в пределах территории оказания услуг ООО «Айро» (г. Москва, г. 

Санкт-Петербург, Московская обл., Ленинградская обл.), осуществившее заказ услуг ООО 

«Айро» в период с 04.11.2021г. по 29.12.2021г. на сумму не менее 1 500 (одна тысяча 

пятьсот) рублей (включая цену за доставку, с учетом скидок и бонусов), при условии 

выполнения и оплаты заказа в срок до 29.12.2021г. до 23 часов 59 минут по Московскому 

времени. 

 

 

1. Правила участия в акции. 

1.1. В период с 04.11.2021г. по 29.12.2021г. Участник должен оформить заказ услуг 

Организатора акции на сайте https://getairo.ru/, в мобильном приложении или посредством 

телефонного звонка. 

1.2. Сумма заказа должна составлять не менее 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей (включая 

цену за доставку, с учетом скидок и бонусов). 

1.3. Заказ должен быть выполнен и оплачен в срок до 29.12.2021г. до 23 часов 59 минут по 

Московскому времени. 

1.4. Участие принимают только те Участники, заказы которых к сроку, указанному в п.1.3 

настоящих условий, имеют статус «Завершен» или «Уборка завершена». Участники, у 

которых иной статус заказа, заказ которых был отменен, или заказ не был оплачен участия 

в акции не принимают. 

1.5. Один Участник может получить только один приз из призового фонда, описанного в 

разделе 2 настоящих условий маркетинговой акции. 

1.6. Итоги акции подводятся Организатором акции 30.12.2021г. с помощью генератора 

случайных чисел.  

1.7. Публикация информации о победителях производится на странице Instagram 

Организатора акции https://instagram.com/get.airo.  

 

 

2. Призовой Фонд. 

2.1. Смартфон Apple iPhone 13 Pro 128 Gb (1 шт.) стоимостью 99 699 (девяносто девять 

тысяч шестьсот девяносто девять) рублей, а также денежное вознаграждение в размере 

51 530 (пятьдесят одна тысяча пятьсот тридцать) рублей. Денежное вознаграждение, 

указанное в настоящем пункте, подлежит уплате Организатором акции в качестве 

налогового агента в соответствии с п.4.5 настоящих условий, и победителю приза не 

выплачивается. 

2.2. Пылесос Dyson V8 Motorhead (в количестве двух штук, для двух разных участников) 

стоимостью 26 990 (двадцать шесть тысяч девятьсот девяносто) рублей за 1 шт., а также 

денежное вознаграждение в размере 12 379 (двенадцать тысяч триста семьдесят девять) 

рублей. Денежное вознаграждение, указанное в настоящем пункте, подлежит уплате 

Организатором акции в качестве налогового агента в соответствии с п.4.5 настоящих 

условий, и победителю приза не выплачивается. 

2.3. Умные часы Apple Watch Series 7 41mm (в количестве трех штук, для трех разных 

участников) стоимостью 36 999 (тридцать шесть тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 

за 1 шт., а также денежное вознаграждение в размере 17 769 (семнадцать тысяч семьсот 
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шестьдесят девять) рублей. Денежное вознаграждение, указанное в настоящем пункте, 

подлежит уплате Организатором акции в качестве налогового агента в соответствии с п.4.5 

настоящих условий, и победителю приза не выплачивается. 

2.4. 5 000 (пять тысяч) бонусов (в количестве пяти призов, для пяти разных участников), 

используемых при дальнейшей оплате заказов Организатора. 

2.5. 1 500 (одна тысяча пятьсот) бонусов (в количестве тридцати призов, для тридцати 

разных участников), используемых при дальнейшей оплате заказов Организатора. 

2.6. Скидочный купон на химическую чистку мебели в размере 50% от стоимости услуги (в 

количестве 50 призов, для 50 разных участников). 

2.7. Один участник вправе получить только один приз из перечня, указанного в п.2.1-2.6 

настоящих условий. 

2.8. В случае если Участник осуществляет заказы с разных номеров телефонов, адресов 

электронных почт или иным способом, данный участник может получить только один приз 

из перечня, указанного в п.2.1-2.6 настоящих условий. В случае если из поведения 

Участника акции будет усматриваться явное злоупотребление правом с целью получения 

двух и более призов, Организатор акции вправе исключить подобного Участника из 

настоящей акции и отказать ему в выдаче призов. 

2.9. Всем Участникам, не получившим призы, указанные в п.2.1-2.6 настоящих условий, 

предоставляется 500 (пятьсот) бонусов для осуществления дальнейших заказов 

Организатора акции. 

 

3. Порядок проведения акции. 

3.1. При совершении заказов Организатора акции Участник получает баллы, используемые 

при определении получателя приза. Баллы начисляются в следующем порядке: 

3.1.1. За каждый заказ по химической чистке вещей, химической чистке/ремонту обуви или 

уборке помещений Участник получает 1 (один) балл. 

3.1.2. При заказе Участником химической чистки вещи (вещей), химической 

чистке/ремонта обуви и уборке помещения в течение срока проведения акции, указанного 

в.п.1.1 настоящих условий, Участник получает 3 (три) балла. 

3.1.3. За каждый третий заказ Участник получает 2 (два) балла. 

3.2. Указанные баллы начисляются при условии выполнения и оплаты заказа в соответствии 

с правилами, установленными в п.1.1-1.4 настоящих условий. 

3.3. О начислении баллов Организатор уведомляет Участника после выполнения и оплаты 

заказа. 

3.4. Указанные баллы используются при розыгрыше призов с помощью генератора 

случайных чисел. Количество баллов участника соответствует количеству чисел данного 

участника, используемых при розыгрыше призов с помощью генератора случайных чисел 

(один балл = одно число). Конкретные числа Участника, используемые при определении 

победителей призов, определяются в случайном порядке. 

3.5. При выборе генератором числа Участника, Участник за выбранным присвоенным 

номером признается получателем приза, который был разыгран. Оставшиеся числа 

Участника (при их наличии) аннулируются. Участник, получивший приз, не принимает 

участия в розыгрыше оставшихся призов по смыслу п.1.5 и 2.7 настоящих условий. 

3.6. Розыгрыш призов производится в порядке очередности, указанном в разделе 2 

настоящих условий. 

 

4. Заключительные положения. 

4.1. Период проведения акции – с 04.11.2021г. по 29.12.2021г. (не включая срок 

предоставления призов). 

4.2. Территория проведения Акции – г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская обл., 

Ленинградская обл. 
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4.3. Принимая участие в Акции, Участник соглашается на передачу и обработку 

персональных данных со стороны Организатора акции, которые необходимы для 

предоставления Приза. 

4.4. При предоставлении главного приза в соответствии с п.2.1 настоящих условий, 

Организатор акции является налоговым агентом Участника, получившего приз, указанный 

в п.2.1-2.3 настоящих условий. 

4.5. В соответствии с п.4 ст.226, пп.4 п.1 ст.228, ст.229 Налогового кодекса Российской 

Федерации, а также в соответствии с Письмом департамента налоговой и таможенно-

тарифной политики Минфина России от 26.03.2014 № 03-04-05/13261 при получении 

призов, указанных в п.2.1-2.3 настоящих условий, Организатор акции производит 

удержание денежной части призов, указанных в соответствующих пунктах, для 

последующего исполнения обязанности по уплате налога в качестве налогового агента. 

4.6. Организатор акции свяжется с Победителями для определения порядка предоставления 

Призов в срок до 15.01.2021г. включительно. В случае, если Победитель не выйдет на связь 

в течение тридцати календарных дней после окончания срока, указанного в настоящем 

пункте, Приз признается невостребованным и не предоставляется в рамках Акции. 

4.7. Организатор акции не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение своих обязательств перед Участниками настоящей Акции вследствие сбоев 

в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, 

недобросовестных действий третьих лиц. 

4.8. Работники Организатора не вправе принимать участие в настоящей акции. 

4.9. Настоящая Акция является публичной. Организатор акции вправе вносить изменения 

в условия Акции, путем размещения актуальной версии условий Акции на сайте 

Организатора акции https://getairo.ru/. 

4.10. Принимая участие в Акции Победители соглашаются, что Организатор акции вправе 

использовать их персональные данные в целях размещения этой информации в сети 

Интернет, а также для информирования третьих лиц о том, что данный Победитель выиграл 

Приз. Использование фото и видеоизображений Победителя считается позированием 

за плату с точки зрения ст.152.1 ГК РФ и не требует дополнительного согласия гражданина 

и выплаты дополнительного вознаграждения. 

4.11. Данная акция не является лотереей или азартной игрой, основанной на риске, и не 

требует внесения платы за участие. Победители и призеры определяются без применения 

какого-либо лотерейного оборудования. Акция направлена на стимулирование продаж 

товаров, работ и услуг, предоставляемых ООО «Айро». 

4.12. Все вопросы по проведению настоящей акции могут быть адресованы по электронной 

почте info@airo.ru, или по телефону оператора +7 (495) 698 97 22. 

 

Организатор акции: 

Общество с ограниченной ответственностью «Айро»  

ИНН 7703821839  

ОГРН 5147746347634,  

Адрес: г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д.32, стр.2, этаж 1, офис 9 
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