ООО «Миксит»
ИНН 7733333130 ОГРН 1187746961742 КПП 773301001
Юридический адрес: 125362, г. Москва, пр. Строительный, д. 7А, корп. 11А, комн. 37
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Электронная почта: hello@mixit.ru Телефон: 8 (495) 252-07-43

г.Москва

«12» февраля 2021г.
Приложение №1 к Приказу от 12.02.2021г. №47

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
Акции «Проект «Институты»
(далее по тексту - Правила)

1. Общие положения.
1.1. Термины и определения.
1.1.1. Акция – настоящая рекламная компания, проводимая Организатором в соответствии с настоящими
Правилами. Акция проводится только в учебных заведениях, перечисленных в Приложении №2 к настоящим
Правилам.
1.1.2. Организатор - юридическое лицо, указанное в соответствии с настоящими Правилами как
Организатор.
1.1.3. Сайт - https://mixit.ru/.
1.1.4. Потребитель - дееспособное физическое лицо, на привлечение внимания которого направлено
проводимое на основании настоящих Правил мероприятие.
1.1.5. Участник - Потребитель, получивший статус Участника в соответствии с настоящими Правилами и
являющийся держателем активированной Карты Участника BEAUTY BONUS. Участником может стать только
физическое лицо, являющееся студентом одного из учебных заведений, расположенных на территории
г.Москвы и г. Санкт-Петербург. Организатор вправе отказать иным лицам в участии в Акции в полном объёме.
1.1.6. Магазины – выборочные розничные магазины, работающие под товарным знаком «MIXIT», по
усмотрению Организатора.
1.1.7. Товар – любая продукция под товарным знаком «MIXIT», представленная к продаже в Магазинах.
1.1.8. Бонусная Программа Организатора – Бонусная программа сети магазинов «MIXIT», размещенная на
Сайте.
1.1.9. Карта Участника BEAUTY BONUS- именная пластиковая карта или виртуальная карта (без физического
носителя) активированная Карта Участника Бонусной Программы Организатора. Подробности получения,
активации, и иные условия использования Карты Участника в рамках Бонусной Программы Организатора
размещены на Сайте. В случае если Карта Участника Бонусной Программы Организатора не активирована,
Организатор вправе отказать Потребителю в участии в Акции.
1.1.10. Экстра-бонусы – расчетные бонусные единицы в количестве 500 (пятьсот) единиц, зачисляемые на
бонусный счет Карты Участника BEAUTY BONUS и определяющие объем Прав Участника на особые условия
обслуживания в рамках Акции. Бонусы не имеют наличного выражения и не предоставляют право на
получение их в денежном эквиваленте. Экстра-бонусы предоставляются после регистрации в соответствии с
п.3.1. настоящих Правил.
1.1.11. Лендинг – ссылка, предоставляемая на странице Организатора в сети Instagram
https://www.instagram.com/mixit_ru/ в период проведения Акции, для возможности получения Подарка и
Скидки от Организатора после регистрации в результате перехода через Лендинг.
1.1.12. Подарок – товары по выбору Организатора из списка, указанного в Приложении №1 к настоящим
Правилам. Количество подарков и их вид указан в Приложении №1 к настоящим Правилам.
1.1.13. Скидка – сумма, на которую в соответствии с настоящими Правилами подлежит уменьшению цена

на Товар. Размер Скидки составляет 25% от стоимости Товара в одной единоразовой покупке в Магазине.
Скидка применяется без ограничения количества товаров в единоразовой покупке.
1.1.14. QR код – двухмерный уникальный штрихкод (бар-код), предоставляющий информацию для
быстрого ее распознавания с помощью технических средств, который сообщается путем отправки письма на
электронную почту Потребителя Организатором после регистрации в результате перехода через Лендинг
для получения Подарка.
1.2. Настоящие Правила, являющиеся публичной офертой в соответствии с п.2 ст.437 Гражданского кодекса
РФ, регламентируют порядок организации и проведения Акции «Проект «Институты».
1.3. Цель проведения. Акция направлена на привлечение внимания Потребителей и увеличение продаж
продукции под товарным знаком «MIXIT», а также на привлечение внимания к товарному знаку «MIXIT».
Акция не является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске.
1.4. Организатором Акции является ООО «Миксит»:
Адрес местонахождения: 125362, г. Москва, пр. Строительный, д. 7А, корп. 11А, комн. 37
ОГРН 1187746961742
ИНН 7733333130 / КПП 773301001
2. Сроки и территория проведения Акции.
2.1. Общий срок Акции: с «15» февраля 2021г. по «07» марта 2021г. (включительно), который включает в
себя:
2.1.1. Срок совершения покупок для регистрации в результате перехода через Лендинг: с «15» февраля
2021г. по «21» февраля 2021г. (включительно).
2.1.2. Срок получения Подарка и Скидки: с «15» февраля 2021г. по «21» февраля 2021г. (включительно).
2.1.3. Срок использования Экстра-Бонусов: в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты
регистрации через Лендинг, но не позднее 07.03.2021г. (включительно).
2.2. Территория проведения Акции.
Акция проводится в Магазинах.
3. Условия участия в Акции.
3.1. Для участия в Акции Потребителю, необходимо в срок, предусмотренный в п.2.1.1 настоящих Правил:
- быть подписчиком в Инстаграм на пользователя @mixit_ru.
- перейти по Лендингу на страницу регистрации и осуществить регистрацию, указав:
a) свои фамилию, имя, отчество,
b) наименование учебного заведения, в котором Потребитель проходит обучение;
с) электронную почту и телефон;
d) номер студенческого билета, продленного на текущий учебный год;
e) выбрав Магазин из списка доступных для получения одновременно, Подарка и одновременного
применения Экстра-бонусов.
- получить QR кода на электронную почту, указанную при регистрации.
3.2. Потребитель получает статус Участника с момента выполнения действий, указанных в п.3.1. настоящих
Правил.
3.3.
Для получения Подарка и Скидки Участнику необходимо в срок, указанный в п.2.1.2 настоящих
Правил предъявить в Магазине одновременно следующее:
- доказательство подписки в Инстаграм на пользователя @mixit_ru,
- QR код в электронном виде на мобильном устройстве с возможностью его считывания с помощью
технических устройств Организатора,
- Студенческий билет, продленный на текущий учебный год.
3.4. После регистрации на Лендинге Участник получает 500 (пятьсот) Экстра-бонусов на карту Участника
BEAUTY BONUS, которые он вправе использовать в течение срока, указанного в п.2.1.3 настоящих Правил.
3.5.
Для использования Экстра-бонусов Участнику необходимо осуществить действия, перечисленные в
п.3.1., п.3.2., п.3.4 настоящих Правил, и в срок, указанный в п.2.1.3. настоящих Правил:
- предъявить продавцу в Магазине активированную Карту Участника BEAUTY BONUS до совершения покупки
и оплаты;
- проинформировать продавца в Магазине о своем желании списать Экстра-Бонусы при оплате Товара;
- либо ввести номер активированной Карты Участника BEAUTY BONUS при добавлении Товаров в корзину в

специальном окне при оформлении покупки на Сайте.
При этом Участнику предоставляется возможность использовать Экстра-бонусы для списания при оплате до
30% от общей суммы покупки либо в Магазине. Скидка на приобретаемые Товары предоставляется из
расчета 1 (один) Экстра-бонус за 1 (один) рубль, накопленный на Карте Участника BEAUTY BONUS.
3.6. Участник может использовать Экстра-бонусы только при приобретении Товаров по полной стоимости,
на которые Организатором не заявлены и не предоставлены скидки, акции, иные специальные/уникальные
предложения. Использование Экстра-бонусов для приобретения подарочных сертификатов не
предусмотрено.
3.7. Предоставление Скидки и Подарка предусмотрено единоразово в один день в течение срока Акции,
указанного в п.2.1.2. настоящих Правил. Подарок выдается в количестве 1 шт.
3.8. Использование Экстра-бонусов одновременно с предоставлением Скидки и/или Подарка не
производится.
3.9. Получение Скидки, Экстра-бонуса и Подарка за третьих лиц не допускается и Организатор вправе
отказать в предоставлении Скидки, Экстра-бонуса и Подарка в случае обращения за получением Скидки,
Экстра-Бонуса и Подарка за третьих лиц по любой причине.
3.10.
Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими Правилами.
3.11. Работники и представители Организатора, члены семей таких работников и представителей, а также
работники и представители любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к Организатору или
проведению настоящей Акции, не вправе участвовать в Акции.
3.12. Каждый Участник может принять участие в Акции только один раз в течение срока Акции.
4. Подарки и Экстра-бонусы Акции.
4.1. Выплата денежного эквивалента стоимости Подарка вместо выдачи в натуре, или замена другими
подарками не производится.
4.2. Цвет, вид, форма и иные свойства Подарка определяются по усмотрению Организатора, и могут
отличаться от изображений, представленных в рекламных материалах и на Сайте.
4.3. Претензии относительно качества Подарка предъявляются непосредственно Организатору.
4.4. Размер экстра- бонуса может быть изменен Организатором.
4.5. Организатор может в любое время заменить Подарок.
4.6. Количество Подарков ограничено. Организатор вправе отказать в выдаче Подарка в случае его
отсутствия.
4.7. Экстра-бонусы не являются платежным средством. Накопленные суммы Экстра-бонусов не подлежат
обмену на наличные и безналичные деньги.
4.8. Экстра-бонусы списываются целыми числами, без дробного остатка.
4.9. Для оплаты одной покупки может быть применена только одна Карта Участника BEAUTY BONUS.
4.10. Экстра-бонусы не суммируются с иными бонусами по Карте Участника BEAUTY BONUS.
4.11. Неиспользованные к концу общего срока Акции Экстра-бонусы сгорают и не могут быть
использованы в дальнейшем.
4.12. Организатор имеет право в безусловном порядке списывать с карты Участника BEAUTY BONUS
ошибочно зачисленные Экстра-бонусы.
5. Права и обязанности Участников.
5.1. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
5.2. Участники имеют право:
5.2.1. Знакомиться с настоящими Правилами.
5.2.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
5.2.3. Получать информацию о проведении Акции, а также об изменениях в настоящих Правилах.
5.3. Обязанности и ответственность Участника:
5.3.1. Согласившись с участием в Акции, выполнять и следовать всем условиям и требованиям настоящих
Правил.
5.3.2. Участники самостоятельно несут ответственность перед третьими лицами за свои действия,
связанные с участием в Акции, в том числе за то, что таким участием нарушаются права и законные интересы
третьих лиц.
5.4. Приняв участие в Акции, Участники соглашаются с тем, что их персональные данные могут быть
подвергнуты обработке Организатором в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.

«О персональных данных», в том числе, в целях продвижения товаров, работ, услуг путем осуществления
прямых контактов с Участниками. Приняв участие в Акции, Участники также дают согласие на получение от
Организатора рекламной информации, распространяемой по сетям электросвязи, в том числе посредством
использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, включая смс-рассылки
рекламного характера.
6. Права, обязанности и ответственность Организатора
6.1. Организатор обязан:
6.1.1. Информировать Потребителей и Участников о Правилах проведения Акции, о внесении изменений в
настоящие Правила, о досрочном прекращении или приостановлении проведения Акции, а также об иной
информации, которая может повлиять на участие в Акции.
6.1.2. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.
6.2. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ. Организатор имеет право:
6.2.1. Отменить проведение Акции до ее начала без дополнительного уведомления Потребителей.
6.2.2. Досрочно прекратить проведение Акции после ее начала, при условии уведомления
Потребителей/Участников о таком прекращении в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, и
исполнения обязательств перед Участниками, принятых Организатором на себя согласно Правилам до даты
прекращения (отмены) Акции.
6.2.3. Вносить изменения в настоящие Правила при условии уведомления Потребителей/Участников об
этом в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
6.2.4. С согласия Участника и в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О
персональных данных» осуществлять обработку персональных данных Участников, в том числе в целях
продвижения товаров, работ, услуг путем осуществления прямых контактов с Участником, соблюдая при
этом требования законодательства в отношении безопасности и конфиденциальности персональных
данных.
6.2.5. С согласия Участника, в соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона № 38-ФЗ от 13.03.2006 г. «О
рекламе», распространять рекламную информацию по сетям электросвязи, в том числе посредством
использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, включая смс-рассылки
рекламного характера.
6.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные потери Участника, связанные с участием в Акции,
явившиеся результатом сбоев, недобросовестных действий третьих лиц, а также непредвиденных
обстоятельств непреодолимой силы.
6.4. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником вследствие
участия в Акции.
7. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях ее проведения, а также о
досрочном прекращении ее проведения.
7.1. Подробные Правила размещаются на Сайте.
7.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции информация об этом
размещается на Сайте.
7.3. Для решения спорных ситуаций, связанных с участием в Акции, Участник может обратиться к
Организатору по адресу электронной почты hello@mixit.ru.
8. Прочие Условия.
8.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, и доведенные до сведения
Участников в соответствии с настоящими Правилами, будут считаться окончательными и распространяться
на всех Потребителей/Участников.
8.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с
Потребителями/Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
8.3. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8.4. Акция не пересекается и не суммируется ни с какими другими акциями,
специальными/уникальными предложениями, скидками, бонусами.

Приложение №1
к Правилам проведения Акции «Проект «Институты»
Перечень товаров, которые Организатор вправе выдавать в качестве Подарка по своему усмотрению при
наличии:
набор Your Skin Your First Skincare Program
Juicy Booty Mask Intence Care for your Booty
Oxygen Bubble Mask

