
Правила проведения конкурса «Я в Clever» 

Конкурс проводится с целью повышения лояльности покупателей торговой сети магазинов Clever, 

а также формирования и поддержания интереса к товарам ТМ Clever и стимулирования продаж.  

Принимая участие в конкурсе «Я в Clever» (далее – «Конкурс»), Участники полностью соглашаются 
с настоящими правилами (далее - «Правила»).  

Общие положения проведения Конкурса: 

Конкурс не является стимулирующей лотереей, участие в ней не связано с внесением платы 
Участниками и не основано на риске. Участие в Конкурсе не является обязательным.  

Наименование Конкурса: «Я в Clever» (далее по тексту Акция).  

Организатор Акции: ООО «Бельетаж»  

Сфера ответственности Организатора: выдача (начисление) бонусных баллов Участникам; 
рассмотрение всех вопросов Участников Конкурса, связанных с выдачей (начислением) и 
использованием бонусных баллов (1 бонусный балл = 1 рублю).  

Список магазинов, участвующих в Конкурсе, размещается на официальном сайте: 
https://clewear.ru/#shops 

Территория проведения Конкурсе: торговые точки розничной сети магазинов Clever, 

расположенные на территории России.  

Период проведения Конкурса: в период с 12 декабря 2022 г. по 26 декабря 2022 г. включительно.  

Участники Конкурса:  дееспособные физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами 
Российской Федерации (далее – «Участник»).   

Один Участник Конкурса может получить только один приз, который может использовать в одном 
из магазинов розничной сети магазинов Clever.  

Победителем Конкурса не могут стать сотрудники компании Организатора и аффилированные с 
ними лица. 

Участники Конкурса имеют, в частности, следующие права:  

 право на получение информации о Конкурсе в соответствии с настоящими Правилами;  

 право на получение (начисление) бонусных баллов, при соблюдении условий, изложенных в 
настоящих Правилах.  

 иные права, предусмотренные настоящими Правилами.  

Участники Конкурса несут, в частности, следующие обязанности:  

 соблюдать Правила Конкурса во время ее проведения;  

 предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами 
Конкурса;  

 иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.  

 

Участник Акции, имеет возможность получить бонусные баллы, в порядке, предусмотренном 
настоящими Правилами: 



Бонусные баллы начисляются по итогам Конкурса в период с 27 декабря 2022 г. по 30 декабря 
2022 г. включительно. Количество призов (бонусных баллов) ограничено.  

Количество призов: 12 (двенадцать) штук: 

- бонусные баллы в размере 5 000 (пяти тысяч) баллов  – 1 штука; 

- бонусные баллы в размере 3 000 (три тысячи) баллов – 2 штуки; 

- бонусные баллы в размере 2 000 (две тысячи) баллов  – 1 штука; 

- бонусные баллы в размере  1 000 (одна тысяча) баллов  – 1 штука; 

- бонусные баллы в размере 300 (триста) баллов – 7 штук; 

С полными Правилами использования бонусных баллов в рамках Программы лояльности 
Участники могут ознакомиться на сайте Организатора: https://cleverwear.ru/#rules 

Решение Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса будут считаться 

окончательными,  и распространяться на всех участников Конкурса.  

Механизм проведения Конкурса:  

Для участия в Конкурсе, Участник в период с 12 декабря 2022г. по 23:59 25 декабря 2022г. 
включительно должен разместить пост в социальной сети ВКонтакте, содержащий фотографию 
Участника или другого человека в одежде ТМ CLever, соответствующий целям Конкурса под 
конкурсным постом в группе социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/clewear , быть 
подписанным на группу  и разместить  в посте с фотографией хэштег #явclever .  

Организатор с помощью мониторинга в социальной сети ВКонтакте будет собирать все посты с 
фотографиями, отвечающими условиям Конкурса, и размещать их в фотоальбоме «Конкурс «Я в 
Clever» в официальной группе Организатора в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/clewear 

Организатор также имеет право размещать фотографии Участников Конкурса, которые они 
отметили хэштегом #явcleverу себя в группе социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/clewear , в 
группе в социальной сети Одноклассники: https://ok.ru/group/70000000483761, в аккаунте в 
мессенджере Telegram: https://t.me/cleverwear и на своем сайте: https://clewear.ru 

Выбор победителей Конкурса будет проводится в 12:00 26 декабря 2022 года по критерию 
количество лайков (реакций) под фотографией, размещенной в конкурсном фотоальбоме в группе 
Организатора в социальной сети ВКонтакте. Автор набравшей наибольшее количество лайков 
(реакций) фотографии получает приз – бонусные баллы в количестве 5 000 бонусов.  Авторы 
фотографий, набравших второе и третье количество лайков (реакций), получают, соответственно, 
призы: бонусные баллы в количестве 3 000 бонусов и 1 000 бонусов, авторы фотографий, 
занявшие места с 4 по 10 включительно, получают поощрительные призы: бонусные баллы в 
количестве 300 бонусов . Также, Организатор на свое усмотрение вручает в качестве приза одному 
из авторов фотографии, без учета его популярности, бонусные баллы в количестве 3 000 бонусов. 

Участник Конкурса, ставший победителем Конкурса, или его представитель, по своему 
усмотрению, только в период с 27 декабря 2022 г. по 30 декабря 2022 г. включительно, должен 
предоставить Организатору, с помощью сообщения в социальной сети ВКонтакте номер своей 
(или представителя) бонусной карты розничной сети магазинов Clever, на которую Организатор 
начислит выигранные бонусные баллы.  

 

 

https://vk.com/clewear
https://vk.com/clewear
https://vk.com/clewear
https://ok.ru/group/70000000483761
https://t.me/cleverwear


Прочие условия Конкурса: 

 Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с участием в Конкурсе (в том числе 
расходы на Интернет, городскую, междугороднюю или мобильную связь), а также иные 
коммуникационные или транспортные расходы.  

Факт участия в Конкурсе подтверждает, что ее Участники согласны на предоставление 
Организатору, своих персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, пола, возраста, 
номера контактного телефона, адреса электронной почты, полученной Организатором в ходе 
Конкурса, и их обработку Организатором Конкурса, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), 
использование (в том числе для целей вручения выигрышей, индивидуального общения с 
Участниками в целях, связанных с проведением настоящего Конкурса, распространение, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в целях, связанных с 
проведением настоящего Конкурса. Персональные данные Участников будут использоваться 
исключительно Организатором в связи с проведением настоящего Конкурса, и не будут 
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящим Конкурсом.  

В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Конкурса, 

Организатором или уполномоченными им лицами будут соблюдаться режим их 
конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в 
соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».  

Факт участия в Конкурсе подтверждает, что ее Участники в соответствии со ст. 152.1 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации  дают согласие Организатору (ООО «БЕЛЬЕТАЖ», ИНН 
5902025531, ОГРН 1155958088000) на использование своего изображения в социальной сети по 
адресу: https://vk.com/clewear  в целях участия в Конкурсе. 

Организатор берет на себя обязательство, что изображения Участников, полученные в ходе 
проведения Конкурса, не могут быть использованы Организатором способами, порочащими 
честь, достоинство и деловую репутацию. 

 

 

 

Способы информирования Участников Конкурса:  

Участники Конкурса будут информироваться о Правилах и сроках проведения Конкурса 

следующими способами:  

- в сети Интернет в группе Организатора Конкурса по ссылке: https://vk.com/clewear 

- в сети Интернет на официальном сайте Организатора: https://clewear.ru/news 

Участник Конкурса, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные 
данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.  

Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Конкурса 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
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