
Правила проведения акции «Черная пятница» 

(далее по тексту — «правила») 

Настоящие правила регламентируют порядок проведения акции «Черная пятница» (далее 

по тексту — Акция) и описывают условия предоставления скидок. Акция не является 

стимулирующей лотереей или иным основанным на риске мероприятием. Принимая 

участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами. 

 

1. Термины, используемые в данных правилах 

1.1. Организатор акции (далее по тексту — Организатор) - Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛК Промоушн». Юридический адрес: 350900, Россия, Краснодарский 

край, г. Краснодар, ул. Яхонтовая, д. 2, офис 3, ОГРН 1152311010191, ИНН/КПП 

2311193895/231101001 

1.2. Акция – стимулирующее мероприятие, целями проведения которой является 

стимулирование потребительского спроса, повышения узнаваемости и лояльности, 

поддержания и увеличения интереса Участников к товарным знакам, продуктам и услугам 

профессионального баскетбольного клуба «Локомотив - Кубань», с целью их дальнейшего 

продвижения на рынке. 

1.3. Билетная система – сайт по продаже билетов и абонентов на матчи ПБК «Локомотив-

Кубань» по адресу tickets.lokobasket.com 

1.4. Участники – любое физическое лицо, зарегистрировавшееся в билетной системе. 

1.5. Промокод – уникальная комбинация букв и цифр, дающая право его обладателю на 

более выгодных условиях осуществить приобретение товаров/услуг. 

 

2. Срок проведения Акции 

2.1. С 00 часов 01 минуты до 23 часов 59 минут 29 ноября 2019 года (по московскому 

времени). Организатор Акции имеет право на продление срока проведения Акции или на 

досрочное завершение Акции, изменение условий Акции, при условии размещения 

соответствующего уведомления на сайте www.lokobasket.com. 

 

3. Информация о скидках 

3.1. Промокод дает право на скидку в размере 25% на пакетное предложение «Basket Party 

(пакет из 3 матчей в декабре со скидкой)», а также дополнительную скидку до 25% на 

фанатскую атрибутику.  

3.2. Промокод может быть использован неограниченное количество раз в течение срока 

проведения Акции. 

3.3. Скидка по промокоду не суммируется с другими купонами, акциями и условиями иной 

другой бонусной или лояльной к Участнику акции, проводимой Организатором. 

3.4. Данный промокод не подлежит обмену на денежные средства и иные привилегии. 

3.5. Промокоды на получение скидки, размещены в рекламных материалах акции, в 

официальных аккаунтах ПБК «Локомотив-Кубань» в социальных сетях и на официальном 

сайте lokobasket.com. 

3.6. В одном заказе возможно оформление 5 пакетных предложений со скидкой. Для 

покупки дополнительных пакетов в рамках акции необходимо сформировать еще один 

заказ. 

3.7. Дополнительная скидка на фанатскую атрибутику предоставляется в виде электронного 

сертификата на 1000 рублей. Сертификат направляется участникам акции в автоматической 

рассылке на электронный адрес, указанный при регистрации в билетной системе, и 

действует при покупке от 3500 рублей. 

3.7. Скидка на фанатскую атрибутику распространяется на покупку одного любого товара 

в декабре 2019 года, в фаншопах ПБК «Локомотив-Кубань», находящихся по адресам:  

- г. Краснодар, ул. Дзержинского, 100, ТРК «Красная площадь», 2 этаж.  

- г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, «Баскет-Холл» (в дни проведения матчей). 

https://tickets.lokobasket.com/
http://www.lokobasket.com/


 

4. Условия участия в Акции 

4.1. В Акции участвуют все пользователи билетной системы. 

4.2. Для участия в Акции Участнику необходимо выполнить следующие действия: 

4.2.1. Иметь регистрацию в билетной системе. 

4.2.2. Применить индивидуальный промокод, полученный из каналов коммуникации. 

4.2.3. Оплатить заказ и получить его. 

4.3. Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками. Участие в Акции не 

является обязательным. Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с 

участием в Акции. 

 

5. Права и обязанности Организатора 

5.1. Организатор Акции вправе: 

5.1.1. В любое время изменять правила Акции, разместив соответствующую информацию 

на сайте www.lokobasket.com. 

5.1.2. Не предоставлять скидку, если Участник Акции отказался от заказа, заказ не был 

оплачен и по иным основаниям, свидетельствующим о нарушении Участником условий 

проведения и участия в Акции на усмотрение Организатора. 

5.2. Организатор Акции обязан: 

5.2.1. Предоставить Участникам Акции скидку при соблюдении Участником Акции всех 

условий, указанных в настоящих правилах. 

 

6. Права и обязанности Участника Акции 

6.1. Участник Акции вправе: 

6.1.1. Знакомиться с условиями Акции; 

6.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими правилами; 

6.2. Участник Акции обязан: 

6.2.1. Выполнять требования настоящих правил, а также иные требования, предъявляемые 

действующим законодательством РФ к данной ситуации; 

6.2.2. Своим участием в Акции, Участник подтверждает, что он полностью ознакомлен и 

согласен с настоящими правилами; 

6.2.3. Самостоятельно производить уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей 

при получении больших скидок. Участники самостоятельно несут ответственность за 

неисполнение и/или ненадлежащее исполнение указанной обязанности. 

6.2.4. Участник Акции, в случае получения большей скидки, уведомлены о своей 

обязанности оплатить налог на доходы физических лиц со стоимости подарка, 

превышающей 4000 (четыре тысячи) рублей, по ставке 35%, на основании ст. 217 и 224 

Налогового кодекса РФ. Сумма следующего к уплате Участником Акции налога на доходы 

физических лиц Организатором не возмещается. 

 

7. Прочие условия 

7.1. Участники Акции могут связаться с Организатором по бесплатному телефону горячей 

линии 8 (800) 550-19-46 по будням с 10:00 до 18:00. 

7.2. Организатор Акции не несет ответственности за какие- либо прямые или косвенные 

потери Участников, связанные с участием в Акции, в том числе явившиеся результатом 

сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, 

недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ 

и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора 

Акции, а также непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор Акции 

не обязан возмещать потери Участникам Акции в подобных случаях. Организатор Акции 

не покрывает никаких расходов Участников, в том числе расходов на оплату услуг 

Интернета, телефона и прочих расходов, могущих возникнуть в процессе участия в Акции. 



Неисполнение/несвоевременное исполнение Участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими правилами; 

7.3. В случае если контактные данные, необходимость предоставления которых 

обусловлена п. 4.2.1. настоящих правил, содержат персональные данные, в соответствии с 

законодательством РФ, то такие персональные данные будут использоваться 

исключительно в связи с настоящей Акцией и не будут предоставляться никаким третьим 

лицам для целей, не связанных с Акцией, за исключением случаев, прямо предусмотренных 

законодательством РФ. 

7.4. Принимая участие в Акции, Участник выражает тем самым свое полное и 

безоговорочное согласие на обработку Организатором Акции его персональных данных (а 

именно: фамилии, имени и отчества, контактного номера телефона, адреса электронной 

почты) исключительно в целях, обеспечивающих проведение Акции, в соответствии с 

настоящими Правилами. Персональные данные могут обрабатываться Организатором в 

течение 1 (одного) года от даты предоставления таких персональных данных. С 

персональными данными могут быть осуществлены следующие действия: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Участник вправе 

отозвать согласие на обработку его персональных данных, данное в соответствии с 

настоящим пунктом правил. 

7.5. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе 

действующего законодательства РФ. 

7.6. Настоящие правила Акции размещены Организатором на сайте www.lokobasket.com.  

 


