Правила стимулирующего мероприятия (Акции)
«Игры Хасбро. Устрой семейное настолье!»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.1. «Игры Хасбро. Устрой семейное настолье!» (далее – «Стимулирующее мероприятие»
или «Акция») является акцией, задача которой - стимулирование неограниченного круга
лиц к совершению покупки Продукции Хасбро, указанной в п. 1.5 настоящих Правил.
Акция (Стимулирующее мероприятие) не является лотереей, не содержит элемента риска
и проводится в соответствии с настоящими условиями (далее - «Правила»).
1.2. Способ проведения Стимулирующего мероприятия (Акции): для того, чтобы стать
участником Акции необходимо приобрести продукцию на сумму не менее 1500 (Одна
тысяча пятьсот рублей) 00 копеек в одном чеке, указанную в п. 1.5. настоящих правил,
зарегистрироваться на Сайте, указанном в п. 1.3 настоящих Правил, зарегистрировать чек.
Порядок определения участников-получателей призов прописан в п. 5 настоящих Правил.
1.3. Место проведения Стимулирующего мероприятия (Акции)
http://hasbropromo.ru/ (далее также «Интернет-сайт» или «Сайт»).

–

интернет-сайт

1.4. Территория проведения Стимулирующего мероприятия (Акции): все торговые точки
(далее – «ТТ»), находящиеся на территории РФ, в которых осуществляется продажа
продукции, указанной в п 1.5 настоящих Правил.
1.5. Продукция, участвующая в Стимулирующем мероприятии (Акции) (далее по тексту
Правил – «Продукция»):
Игра настольная JENGA; Игра настольная АКУЛЬЯ ОХОТА; Игра настольная CLUEDO;
Игра настольная TRIVIAL PURSUIT СЕМЕЙНОЕ ИЗДАНИЕ; Игра комнатная активная
TWISTER; Игра настольная ГОЛОДНЫЕ БЕГЕМОТИКИ; Игра настольная ТАБУ; Игра
настольная ИГРА В ЖИЗНЬ с банковскими картами; Игра настольная MONOPOLY
JUNIOR; Игра настольная дорожная МОРСКОЙ БОЙ; Игра настольная дорожная
CLUEDO; Игра настольная дорожная СОБЕРИ 4; Игра дорожная ГОЛОДНЫЕ
БЕГЕМОТИКИ; Игра настольная дорожная MONOPOLY; Игра настольная дорожная
УГАДАЙ КТО; Игра настольная ОПЕРАЦИЯ; Игра настольная MONOPOLY РОССИЯ;
Игра настольная MONOPOLY; Игра настольная CLUEDO JUNIOR; Игра настольная
СКАЖИ ЕСЛИ СМОЖЕШЬ ДЕТИ ПРОТИВ РОДИТЕЛЕЙ; Игра настольная MONOPOLY
JUNIOR с банковскими картами; Игра настольная MONOPOLY БОЛЬШАЯ АФЕРА; Игра
комнатная активная TWISTER ВСЛЕПУЮ; Игра настольная карточная MONOPOLY
СДЕЛКА; Игра настольная ИГРА В ЖИЗНЬ; Игра настольная MONOPOLY ГОЛОСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ; Игра настольная КРОКОДИЛЬЧИК ДАНТИСТ; Игра настольная ТАБУ
ДЕТИ ПРОТИВ РОДИТЕЛЕЙ; Игра настольная ПУГЛИВЫЙ ЕЖИК; Игра настольная
ИГРА В ЖИЗНЬ для малышей; Игра настольная RISK JUNIOR; Игра настольная
MONOPOLY JENGA; Игра настольная MONOPOLY БОНУСЫ БЕЗ ГРАНИЦ; Игра
настольная СОБЕРИ 4 ВЫСТРЕЛ; Игра настольная JENGA BRIDGE; Игра дорожная
ГОЛОДНЫЕ БЕГЕМОТИКИ ЕДИНОРОГИ; Игра настольная MONOPOLY КОТЫ И
КОШКИ; Игра настольная ОПЕРАЦИЯ СПАСИ ЩЕНКА; Игра дорожная ГОЛОДНЫЕ
БЕГЕМОТИКИ АРБУЗИКИ; Игра настольная CLUEDO ПАУТИНА ЛЖИ; Игра
настольная ФУТБАСКЕТ; Игра настольная MONOPOLY КОСМОС; Игра настольная
ELEFUN ВЕРТУШКИ; Игра настольная MONOPOLY МЕГАПОЛИС; Игра настольная
MONOPOLY СТАВКА; Игра настольная КА-BLAB!; Игра настольная MONOPOLY
ДЕКОДЕР; Игра настольная ВЕСЕЛЫЙ СПУСК; Игра настольная дорожная УГАДАЙ
КТО; Игра настольная ИГРА В ЖИЗНЬ; Игра настольная дорожная СОБЕРИ 4; Игра
настольная карточная МОРСКОЙ БОЙ; Игра настольная КОВБОЙ; Игра настольная

ТВИСТЕР КОЛЬЦА; Игра настольная ТВИСТЕР ОБРУЧИ; Игра настольная ВЗРЫВ
ЧИКИ; Игра настольная ОЗОРНАЯ ЧИКИ; Игра настольная СОБЕРИ 4 CUT THE ROPE;
Игра настольная КРОКОДИЛЬЧИК СВОМПИ; Игра настольная ОПЕРАЦИЯ МИНЬОНЫ;
Игра настольная КРОКОГОЛ; Игра настольная ЭЛЕФАН СВЕТЛЯЧКИ; Игра настольная
МЫШЕЛОВКА; Игра настольная СОБЕРИ 4; Игра настольная КЛУЭДО; Игра настольная
ОПЕРАЦИЯ ДОКТОР ПЛЮШЕВА; Игра настольная ЗОЛУШКА ВОЛШЕБНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ; Игра настольная дорожная СОБЕРИ 4; Игра настольная MONOPOLY
МОЯ МОНОПОЛИЯ; Игра настольная PLAY-DOH; Электронная игра САЙМОН СВАЙП;
Игра настольная КРОКОДИЛЬЧИК ДАНТИСТ; Игра настольная ИГРА В ЖИЗНЬ для
малышей; Игра настольная СЮРПРИЗ ПИНКИ ПАЙ; Игра настольная MONOPOLY
JUNIOR ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ; Игра настольная ОПЕРАЦИЯ ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ;
Игра настольная MONOPOLY С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ; Игра настольная ПИРОГ
В ЛИЦО; Игра настольная СЛОНИК ЭЛЕФАН ОБНОВЛЕННАЯ; Игра настольная ИГРА
В ЖИЗНЬ КАНИКУЛЫ; Игра настольная ФАНТАСТИК ГИМНАСТИК; Игра настольная
ПЕРФЕКШН; Игра настольная СКУЛЬПТОР; Игра настольная MONOPOLY ГЕЙМЕР
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЕРОИ; Игра настольная MONOPOLY ГЕЙМЕР; Игра настольная
КРАНИУМ; Игра настольная СКАЖИ ЕСЛИ СМОЖЕШЬ; Игра настольная БОГГЛ; Игра
настольная JENGA ЧЕЛЛЕНЖ; Игра настольная ЧАС РАСПЛАТЫ; Игра настольная
НЕЗАДУВАЙКА; Игра настольная карточная ПИТ; Игра настольная ПИРОГ В ЛИЦО;
Игра настольная СУМАСШЕДШАЯ КОРОНА; Игра настольная НЕ НАСТУПИ; Игра
настольная MONOPOLY ДЕНЬГИ НА ВОЗДУХ; Игра настольная МИНИ ПОНГ; Игра
настольная ПУГЛИВАЯ РЫБКА; Игра настольная MONOPOLY ИГРА ПРЕСТОЛОВ; Игра
настольная ДЕТЕКТОР ЛЖИ; Игра настольная MONOPOLY ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ; Игра
настольная MONOPOLY ПИЦЦА; Игра настольная MONOPOLY FORTNITE; Игра
настольная MONOPOLY ГОНКА; Игра настольная ИГРИВЫЙ ТИ-РЕКС; Игра настольная
CLUEDO УГАДАЙ КТО; Игра настольная MONOPOLY РЕВАНШ; Игра настольная
ПИРОГ В ЛИЦО; Игра настольная JENGA QUAKE; Игра настольная JENGA BOOM; Игра
настольная ПИРОГ В ЛИЦО ПОДЕЛИСЬ С ДРУГОМ; Игра настольная дорожная
CLUEDO; Игра настольная МОРСКОЙ БОЙ; Игра настольная TWISTER ШКОЛА
ТАНЦЕВ; Игра настольная CLUEDO JUNIOR; Игра настольная ПОЛНОЧНОЕ ТАБУ;
Игра настольная MONOPOLY YO-KA WATCH; Игра настольная MONOPOLY L.O.L
SURPRISE; Игра настольная MONOPOLY С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ; Игра
настольная MONOPOLY ИМПЕРИЯ; Игра настольная MONOPOLY МИЛЛИОНЕР; Игра
настольная MONOPOLY МИСС МОНОПОЛИЯ; Игра настольная MONOPOLY
ВСЕМИРНОЕ ИЗДАНИЕ; Игра настольная MONOPOLY ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК; Игра
настольная ИГРА В ЖИЗНЬ; Игра настольная MONOPOLY СОПЕРНИКИ.
2.

ОРГАНИЗАТОР
СТИМУЛИРУЮЩЕГО
МЕРОПРИЯТИЯ
(АКЦИИ),
ОПЕРАТОРЫ
СТИМУЛИРУЮЩЕГО
МЕРОПРИЯТИЯ
(АКЦИИ)
И
ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
УЧАСТНИКОВ
СТИМУЛИРУЮЩЕГО
МЕРОПРИЯТИЯ (АКЦИИ).

2.1. Заказчиком Стимулирующего мероприятия (Акции) является Общество с ограниченной
ответственностью «Хасбро Раша» (ООО ««Хасбро Раша»), далее – «Заказчик»
Адрес: 125167 г. Москва пр-кт Ленинградский д. 37А, к. 4 помещ./ком. XXVII/27
ИНН / КПП 5047129351/ 771401001
ОГРН 1115047017095
Телефон: 8 (499) 270 63 21 / 8 (499) 270 63 22
E-mail: info@hasbro.co.uk

2.2. Организатором Стимулирующего мероприятия (Акции) и Оператором Стимулирующего
мероприятия (Акции) и персональных данных является Общество с ограниченной
ответственностью «Проэкшн» (ООО «Проэкшн»), далее – «Организатор» и «Оператор».
Адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корпус 3, этаж 11, помещение
XIII, комната 31
ИНН / КПП 7701565114 / 771401001
ОГРН 1047796835635
Телефон: 8 (495) 419-90-00
E-mail: info@proaction.com.ru
2.3. Партнером Стимулирующего мероприятия (Акции) является Общество с ограниченной
ответственностью ЛитРес (ООО «ЛитРес», далее «Партнер».
Адрес: 123112, Москва, ул. 1-й Красногвардейский проспект, дом 15, этаж 28
ИНН / КПП 7719571260 / 770301001
ОГРН 1057748936398

3.

УЧАСТНИКИ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ (АКЦИИ).

3.1. Участник Стимулирующего мероприятия – физическое дееспособное лицо, достигшее 18
лет, являющееся гражданином Российской Федерации, зарегистрировавшееся на сайте
Стимулирующего мероприятия и предоставившее все документы, указанные в пункте п. 8.
настоящих Правил.
3.2. Участник-получатель – Участник Стимулирующего мероприятия, предусмотренный
настоящими Правилами, выполнивший необходимые действия для получения призов,
указанных в п. 5 настоящих Правил.
3.3. Победитель - Участник Стимулирующего мероприятия, получивший приз,
соответствующий призам определяемым в периоды, указанные в п. 4 настоящих правил.
3.4. К участию в Стимулирующем мероприятии не допускаются: работники и представители
Организатора и /или Филиалов, аффилированные с ними лица, члены семей таких
работников и ближайшие родственники, а равно работники и представители любых других
юридических лиц, причастных к организации и/или проведению Стимулирующего
мероприятия, в том числе Организатора, а также члены их семей.
3.5. Участник Стимулирующего мероприятия, выполнивший условия Стимулирующего
мероприятия, имеет возможность получить призы в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами.
3.6. Организатор оставляет за собой право отказать Победителю в выдаче приза, в случае
непредставления Победителем информации и документов, указанных в настоящих
Правилах, а также в случае сообщения Победителем ложных сведений о себе, или участии
в Стимулирующем мероприятии от имени другого лица.
3.7. Расхождение Персональных данных, указанных Участником при регистрации на Сайте
Стимулирующего мероприятия, с документом, удостоверяющим личность Участника, и
предоставленном Организатору для получения Приза, дает Организатору право не
выдавать Приз Победителю, и распорядиться таким Призом по своему усмотрению.
4.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ (АКЦИИ).

4.1. Срок проведения Стимулирующего мероприятия составляет период с «15» ноября 2021
года по «30» июня 2022 года и включает в себя следующие периоды:
4.1.1.Период совершения покупки согласно условиям Стимулирующего мероприятия: с
«15» ноября 2021 года «31» января 2022 года (включительно).
4.1.2.Период регистрации чеков на Сайте: с 00 часов 00 минут «15» ноября 2021 года по 23
часа 59 минут «31» января 2022 года (включительно) по московскому времени для
Участников, совершивших покупку Продукции, участвующей в Стимулирующем
мероприятии.
4.2. Даты определения участников-получателей призов:
4.2.1.Период определения участников-получателей Призов № 1, №2, №3, №4, №5, №6, №7:
с «15» ноября 2021 года по «10 февраля 2022 года.
4.2.2.Период сбора данных для рассылки призов – с «15» ноября 2021 года по «28» февраля
2022 года;
4.2.3.Период рассылки (выдачи) призов Стимулирующего мероприятия победителям – с
«15» ноября 2021 года по «30» июня 2022 года. При этом, Организатор вправе в
одностороннем порядке увеличить срок выдачи Призов.
5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В СТИМУЛИРУЮЩЕМ МЕРОПРИЯТИИ (АКЦИИ).
5.1. Для участия в Стимулирующем мероприятии необходимо пройти регистрацию на Сайте
Стимулирующего мероприятия и указать следующие контактные данные в
регистрационной форме:
•

ФИО;

•

Адрес электронной почты;

•

Номер телефона;

•

Подтверждение согласия на обработку персональных данных (путем проставления
галочки «согласен» или «да» в соответствующих полях);

•

Подтверждение возрастного ограничения и согласие с Правилами Стимулирующего
мероприятия (Акции) (путем проставления галочки «согласен» или «да» в
соответствующих полях).

5.2. Организатор вправе отказать в участии в Стимулирующем мероприятии тем Участникам
Стимулирующего мероприятия, чьи регистрационные формы не были заполнены должным
образом (была введена неполная или некорректная информация), не было предоставлено
согласие с настоящими Правилами и/или согласие на обработку персональных данных, что
необходимо для участия в Стимулирующем мероприятии.
5.3. Для участия в Стимулирующем мероприятии в период его проведения необходимо:
осуществить покупку Продукции, указанной в п. 1.5 настоящих Правил, в период,
указанный в п. 4 настоящих Правил и зарегистрировать хотя бы 1 (один) валидный (успешно
проверенный и соответствующий условиям Стимулирующего мероприятия) чек на Сайте
Стимулирующего мероприятия: http://hasbropromo.ru/.
Чек должен соответствовать следующим требованиям:
•

в Чеке присутствует Продукция, участвующая в Стимулирующем мероприятии;

•

дата на Чеке входит в срок участия в Стимулирующем мероприятии, указанный в п.
4.1 выше;

•

торговая точка, осуществившая реализацию Продуктов, находится на территории
Российской Федерации;

•

данные, содержащиеся в Чеке, позволяют подтвердить покупку через Интернет-ресурс
Федеральной Налоговой Службы РФ «Проверка кассового чека»;

•

формат фотографии Чека JPEG / GIF / PNG;

•

размер фотографии Чека не более 10 мб;

•

фотографии должны
изображение Чеков,

•

позволяющее идентифицировать все позиции и реквизиты Чека;

•

Чек должен быть сфотографирован полностью;

•

отсканированные копии Чеков не принимаются.

быть

технически

качественными и

содержать

четкое

Организатор (Оператор) имеет право в любое время запросить у любого Участника на любом
этапе Стимулирующего мероприятия оригинал чека на обозрение с целью проверки
добросовестности участия в Стимулирующем мероприятии.
5.4. Организатор (Оператор) закрепляет за Участником и каждым зарегистрированным чеком
уникальные номера, который после прохождения проверки согласно п. 5.2 и 5.3 Правил
Стимулирующего мероприятия вносится в сводную таблицу участников и предоставляет
возможность принять участие в розыгрыше призов.
5.5. Организатор (Оператор) проверяет представленные в целях участия в Стимулирующем
мероприятии фотографии Чека(-ов) на соответствие настоящим Правилам, и такая проверка
может занять 72 (семьдесят два) часа с момента загрузки на Сайт. Не соответствующими
Правилам Стимулирующего мероприятия признаются фотографии:
•

Фотографии, не содержащие изображение Чеков;

•

Фотографии, с изображением Чеков, не содержащих подтверждение Покупки
Продуктов;

•

Фотографии присланные вне срока участия в Стимулирующем мероприятии;

•

Фотографии с изображением Чеков, содержащих подтверждение покупки Продуктов
вне срока участия в Стимулирующем мероприятии;

•

Фотографии с изображением Чеков, данные которых не позволяют идентифицировать
состав покупки через Интернет-ресурс Федеральной Налоговой Службы РФ
«Проверка кассового чека» и/или с некачественным изображением QR кода на чеке.

•

Фотографии нарушающие другие условия, предусмотренные настоящими Правилами.

•

Содержащие Чеки, ранее загруженные любым Участником Стимулирующего
мероприятия.

Таким образом, получить Гарантированные призы, а также принять участие в розыгрыше иных
призов Стимулирующего мероприятия может только Участник, Чек(и) которого:
•

подтверждает Покупку Продукта в количестве, не менее определенного для участия в
Стимулирующем мероприятии;

•

подтверждает Покупку Продукта, в течение установленного настоящими Правилами
срока участия в Стимулирующем мероприятии;

•

позволяет идентифицировать состав Покупки через Интернет-ресурс Федеральной
Налоговой Службы РФ «Проверка кассового чека».

По итогам проверки Участник через «Личный кабинет» на Сайте может ознакомиться с ее
результатами о соответствии или несоответствии представленной фотографии Правилам
Стимулирующего мероприятия (Акции).
5.6. По окончании выполнения последовательности действий, указанных в п. 5.1, и с учетом
положительного результата проверки согласно п. 5.3, Договор на участие в
Стимулирующем мероприятии (Акции) будет считаться заключенным.
5.7. Организатор Стимулирующего мероприятия имеют право по своему собственному
усмотрению, не объясняя Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать
недействительными любые действия участников Стимулирующего мероприятия, а также
запретить дальнейшее участие в Стимулирующем мероприятии любому лицу, в отношении
которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает
данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в
Стимулирующем мероприятии в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями:
•

Если у Организатора есть основания полагать, что предоставленная Участником
информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;

•

Если у Организатора есть сомнения/основания полагать, что Участник
Стимулирующего мероприятия совершает мошеннические действия, участвует в
обмане, финансовых махинациях, в том числе во множественных регистрациях,
использовании динамических и прочих манипуляциях на сайте, которые повлекли или
могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени, как
для самого сайта, так и его Участников;

•

Если Участник акции действует в нарушение настоящих Правил.

5.8. Каждый Участник может увеличить свои шансы на победу в розыгрышах призов путем
неоднократной регистрации чеков, подтверждающих Покупку Продукта в количестве, не
менее определенного для участия в Стимулирующем мероприятии. Каждый Участник
может получить не более 15 (Пятнадцати) уникальных шансов для участия в розыгрышах
за весь срок проведения Стимулирующего мероприятия, при этом один и тот же Участник
может получить только по 1 (Одному) призу каждого вида.
6.

ПРИЗЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ (АКЦИИ).

6.1. Участник Стимулирующего мероприятия может получить следующие Призы:
6.2. Гарантированный приз:
•

Приз №1 - Предоставление доступа к электронному каталогу «ЛитРес» для скачивания
электронных книг. Срок действия доступа, равен сроку акции (до 30.06.2022) с
момента регистрации чека участником акции на Сайте (Стоимость приза не превышает
4 000 руб. с НДС);

6.2.1.Еженедельный приз:
•

Приз №2 – 1 (один) Фотоаппарат мгновенной печати Instax Mini 11 и денежная часть
приза, которые в совокупности являются единым Призом (стоимость приза превышает
4 000 руб. с НДС).
Размер денежной части Приза рассчитывается по следующей формуле:
Х = (N - 4000) * 0,35 / 0,65, где
Х - это денежная часть, размер которой рассчитывается;

N - стоимость Приза с НДС, определяется на дату составления договора и может
измениться.
*Если участник выиграл еженедельный приз, то его чек(и) исключаются из
розыгрыша ежемесячного приза.
6.2.2. Ежемесячный приз:
•

Приз №3 – Набор из 4-х толстовок с уникальным дизайном в стиле «Хасбро» и
денежная часть приза, которые в совокупности являются единым Призом (стоимость
приза превышает 4 000 руб. с НДС).
Размер денежной части Приза рассчитывается по следующей формуле:
Х = (N - 4000) * 0,35 / 0,65, где
Х — это денежная часть, размер которой рассчитывается;
N - стоимость Приза с НДС, определяется на дату составления договора и может
измениться.
*Если участник выиграл ежемесячный приз, то его чек(и) исключаются из
розыгрыша еженедельного приза и кастомизированных.

6.2.3.Кастомизированные ежемесячные призы:
•

Приз №4 – Электронный сертификат номиналом 20 000,00 рублей (двадцать тысяч
рублей 00 копеек) рублей на приобретение товаров в Giftery и денежная часть приза,
которые в совокупности являются единым Призом (стоимость приза превышает 4 000
руб. с НДС) *.
Размер денежной части Приза рассчитывается по следующей формуле:
Х = (N - 4000) * 0,35 / 0,65, где
Х — это денежная часть, размер которой рассчитывается;
N - стоимость (номинал сертификата) Приза в размере 20 000 рублей.
* Данный приз распределяется только между участниками, совершившими
покупку Продукции на сайте ozon.ru, принадлежащем ООО «Интернет
Решения». Если участник ранее выиграл Приз №3, его чек исключается из
розыгрыша кастомизированного ежемесячного приза №4. Если участник
выиграл Приз №4, его чеки исключаются из розыгрыша Приза №3.

•

Приз №5 – 1 (один) Мини-кинотеатр CINEMOOD Storyteller VR и денежная часть
приза, которые в совокупности являются единым Призом (стоимость приза превышает
4 000 руб. с НДС) *.
Размер денежной части Приза рассчитывается по следующей формуле:
Х = (N - 4000) * 0,35 / 0,65, где
Х — это денежная часть, размер которой рассчитывается;
N - стоимость Приза с НДС, определяется на дату составления договора и может
измениться.
*Данный приз распределяется только между участниками, совершившими
покупку Продукции в торговой сети ПАО «Детский Мир». Если участник ранее
выиграл Приз №3, его чек исключается из розыгрыша кастомизированного
ежемесячного приза №5. Если участник выиграл Приз №5, его чеки
исключаются из розыгрыша Приза №3.

Приз №6 - 1 (одна) Экшн-камера GoPro HERO8 и денежная часть приза, которые в
совокупности являются единым Призом (стоимость приза превышает 4 000 руб. с
НДС) *.
Размер денежной части Приза рассчитывается по следующей формуле:
Х = (N - 4000) * 0,35 / 0,65, где
Х — это денежная часть, размер которой рассчитывается;
N - стоимость Приза с НДС, определяется на дату составления договора и может
измениться.
*Данный приз распределяется только между участниками, совершившими
покупку Продукции на сайте wildberries.ru, принадлежащем ООО
«Вайлдберриз». Если участник ранее выиграл Приз №3, его чек исключается из
розыгрыша кастомизированного ежемесячного приза №6. Если участник
выиграл Приз №6, его чеки исключаются из розыгрыша Приза №3.
•

Приз №7 – 1 (один) Автомобиль иностранной марки стоимостью не более 1 500 000,00
(один миллион пятьсот тысяч рублей) 00 копеек и денежная часть приза, которые в
совокупности являются единым Призом (стоимость приза превышает 4 000 руб. с
НДС).
Размер денежной части Приза рассчитывается по следующей формуле:
Х = (N - 4000) * 0,35 / 0,65, где
Х - это денежная часть, размер которой рассчитывается;
N - стоимость Приза с НДС, определяется на дату составления договора и может
измениться.

6.3. Количество Призов ограничено:
•

Приз № 1 – Предоставляется всем участникам Стимулирующего мероприятия,
зарегистрировавшим Чек до 31 января 2022 года до 23 часа 59 минут (включительно)
по московскому времени.

•

Приз № 2 – 52 штук.

•

Приз № 3 – 21 штук.

•

Приз № 4 – 9 штук.

•

Приз № 5 – 9 штук.

•

Приз № 6 – 9 штук.

•

Приз № 7 – 1 штука.

6.4. Схема получения призов:
6.4.1. Участник Стимулирующего мероприятия регистрирует чек с Продукцией,
участвующей в Стимулирующем мероприятии, и попадает в реестр определения
Победителей. Формирование реестра производится последовательно среди всех
чеков, соответствующих п.5.3. согласно дате и времени загрузки чека.
6.4.2. Каждый Участник Стимулирующего мероприятия, при первой регистрации чека,
согласно п.5.3., получает один Гарантированный приз, указанный в п. 6.2.

6.4.3. Распределение Призов №2 производится среди Чеков, зарегистрированных в

течение одной недели, согласно таблице 1:
Дата загрузки Чека

Период определения
Победителей

Количество Призов №2 в
Стимулирующем мероприятии

с 15.11.21 по 21.11.21

с 22.11.21 по 28.11.21

4

с 22.11.21 по 28.11.21

с 29.11.21 по 05.12.21

4

с 29.11.21 по 05.12.21

с 06.12.21 по 12.12.21

4

с 06.12.21 по 12.12.21

с 13.12.21 по 19.12.21

4

с 13.12.21 по 19.12.21

с 20.12.21 по 26.12.21

4

с 20.12.21 по 26.12.21

с 27.12.21 по 31.12.21

4

с 27.12.21 по 02.01.22

с 10.01.22 по 14.01.22

4

с 03.01.22 по 09.01.22

с 10.01.22 по 16.01.22

6

с 10.01.22 по 16.01.22

с 17.01.22 по 23.01.22

6

с 17.01.22 по 23.01.22

с 24.01.22 по 31.01.22

6

с 24.01.22 по 31.01.22

с 01.02.22 по 07.02.22

6

Таблица №1
6.4.4. Определение

вида Приза происходит из общего количества Призов №2,
установленного для данного периода определения Победителей, с использованием
формулы:

WХ = T*K,
где W – порядковый номер выигрышной заявки на участия, согласно реестру текущего
периода
Т – общее количество чеков за соответствующий период, загруженных Участниками
Стимулирующего мероприятия.
K – для Приза №2 дробная часть курса доллара или евро по отношению к российскому рублю
(4 знака после запятой), установленного Банком России на дату, соответствующую дню
недели, соответствующего периода определения обладателя Призов №2 в зависимости от
значения переменной Х.
Если Х = 1, определяется первый обладатель Приза №2 в текущем периоде. Для формулы
используется значение курса доллара, соответствующее вторнику недели, установленного
периода определения обладателя Приза №2.
Если Х = 2, определяется второй обладатель Приза №2 в текущем периоде. Для формулы
используется значение курса доллара, соответствующее среде недели, установленного
периода определения обладателя Приза №2.
Если Х = 3, определяется третий обладатель Приза №2 в текущем периоде. Для формулы
используется значение курса доллара, соответствующее четвергу недели, установленного
периода определения обладателя Приза №2.
Если Х = 4, определяется четвертый обладатель Приза №2 в текущем периоде. Для формулы
используется значение курса доллара, соответствующее пятнице недели, установленного
периода определения обладателя Приза №2.

Если Х = 5, определяется пятый обладатель Приза №2 в текущем периоде. Для формулы
используется значение курса доллара, соответствующее субботе недели, установленного
периода определения обладателя Приза №2.
Если Х = 6, определяется шестой обладатель Приза №2 в текущем периоде. Для формулы
используется значение курса евро, соответствующее воскресенью недели, установленного
периода определения обладателя Приза №2.
В случае если W– не целое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная
часть после запятой отбрасывается).
Пример расчета:
Определяем первого обладателя Приза №2 за период с 15.11.21 по 21.11.21, значение Х=1
Общее количество чеков за указанный период составило 1000 штук, значение T = 1000
Курс доллара по данным ЦБ РФ к рублю РФ на 23.11.21 составил 75,6856, значение K=0,6856
W1= T*K =1000*0,6856
W1=685,6, округляем в меньшую сторону W=685
Победителем Приза №2 признается Участник с порядковым номером 685 в реестре.
Чеки Участников Стимулирующего мероприятия, ставшие выигрышными в розыгрыше
призов №2, исключаются из списка Участников Стимулирующего мероприятия при
дальнейших розыгрышах Призов №2, №3, но участвуют в розыгрыше приза №4, №5, №6 и
№7.
6.4.5. Распределение Призов №3 производится среди Чеков, зарегистрированных в течение

одного месяца, согласно Таблице 2:
Дата загрузки чека

Период определения
Победителей

Количество Призов №3в
Стимулирующем мероприятии

с 15.11.21 по 30.11.21

с 06.12.21 по 13.12.21

7

с 01.12.21 по 31.12.21

с 10.01.22 по 17.01.22

7

с 01.01.22 по 31.01.22

с 02.02.22 по 10.02.22

7

Таблица №2
Определение вида Приза происходит из общего количества Призов №3,
установленного для данного периода определения победителей, с использованием
формулы:
WХ = T*K,
где W – порядковый номер выигрышной заявки на участия, согласно реестру текущего
периода
Т – общее количество чеков за соответствующий период, загруженных Участниками
Стимулирующего мероприятия.
K – для Приза №3 дробная часть курса доллара или евро по отношению к российскому рублю
(4 знака после запятой), установленного Банком России на дату, соответствующую дню
недели, соответствующего периода определения обладателя Призов №3 в зависимости от
значения переменной Х.
X – переменная, помогающая определить обладателя Приза №3.

Если Х = 1, определяется первый обладатель Приза №3 в текущем периоде. Для формулы
используется значение курса доллара, соответствующее понедельнику недели,
установленного периода определения обладателя Приза №3.
Если Х = 2, определяется второй обладатель Приза №3 в текущем периоде. Для формулы
используется значение курса доллара, соответствующее вторнику недели, установленного
периода определения обладателя Приза №3.
Если Х = 3, определяется третий обладатель Приза №3 в текущем периоде. Для формулы
используется значение курса доллара, соответствующее среде недели, установленного
периода определения обладателя Приза №3.
Если Х = 4, определяется четвертый обладатель Приза №3 в текущем периоде. Для формулы
используется значение курса доллара, соответствующее четвергу недели, установленного
периода определения обладателя Приза №3.
Если Х = 5, определяется пятый обладатель Приза №3 в текущем периоде. Для формулы
используется значение курса доллара, соответствующее пятнице недели, установленного
периода определения обладателя Приза №3.
Если Х =6, определяется шестой обладатель Приза №3 в текущем периоде. Для формулы
используется значение курса доллара, соответствующее субботе недели, установленного
периода определения обладателя Приза №3.
Если Х = 7, определяется седьмой обладатель Приза №3 в текущем периоде. Для формулы
используется значение курса евро, соответствующее воскресенью недели, установленного
периода определения обладателя Приза №3.
Чеки Участников Стимулирующего мероприятия, ставшие выигрышными в розыгрыше
призов №3, исключаются из списка Участников Стимулирующего мероприятия при
дальнейших розыгрышах Призов №2, №3, №4, №5, №6, но принимают участие в розыгрыше
приза №7.
6.4.6. Распределение Призов №4 производится среди Чеков, зарегистрированных в
течение одного месяца, согласно Таблице 3. Данный приз распределяется между
участниками, купившими продукцию на сайте ozon.ru, принадлежащем ООО
«Интернет Решения»:
Дата загрузки Чека

Период определения
Победителей

Количество Призов №4
в Стимулирующем мероприятии

с 15.11.21 по 30.11.21

с 10.12.21 по 15.12.21

3

с 01.12.21 по 31.12.21

с 10.01.22 по 17.01.22

3

с 01.01.22 по 31.01.22

с 02.02.22 по 10.02.22

3

Таблица №3
Определение вида Приза происходит из общего пула Призов №4, установленного для
данного периода определения победителей, с использованием формулы:
WХ = T*K,
где W – порядковый номер выигрышной заявки на участия, согласно реестру текущего
периода
Т – общее количество чеков за соответствующий период, загруженных Участниками
Стимулирующего мероприятия.
K – для Приза №4 дробная часть курса доллара по отношению к российскому рублю (4 знака
после запятой), установленного Банком России на дату, соответствующую дню недели,
соответствующего периода определения обладателя Призов №4 в зависимости от значения
переменной Х.
X – переменная, помогающая определить обладателя Приза №4.

Если Х = 1, определяется первый обладатель Приза №4 в текущем периоде. Для формулы
используется значение курса доллара, соответствующее вторнику недели, установленного
периода определения обладателя Приза №4.
Если Х = 2, определяется второй обладатель Приза №4 в текущем периоде. Для формулы
используется значение курса доллара, соответствующее среде недели, установленного
периода определения обладателя Приза №4.
Если Х = 3, определяется третий обладатель Приза №4 в текущем периоде. Для формулы
используется значение курса доллара, соответствующее четвергу недели, установленного
периода определения обладателя Приза №4.
Чеки Участников Стимулирующего мероприятия, ставшие выигрышными в розыгрыше
призов №4, исключаются из списка Участников Стимулирующего мероприятия при
дальнейших розыгрышах Призов №3, №4, №5 и №6, но участвуют в розыгрыше приза №2 и
№7.
6.4.7. Распределение Призов №5 производится среди чеков, зарегистрированных в течение

одного месяца, согласно Таблице 4. Данный приз распределяется между
участниками, купившими продукцию в торговой сети ПАО «Детский Мир».
Дата загрузки Чека

Период определения
Победителей

Количество Призов №5
в Стимулирующем мероприятии

с 15.11.21 по 30.11.21

с 10.12.21 по 15.12.21

3

с 01.12.21 по 31.12.21

с 10.01.22 по 17.01.22

3

с 01.01.22 по 31.01.22

с 02.02.22 по 10.02.22

3

Таблица №4
Определение вида Приза происходит из общего количества Призов №5, установленного для
данного периода определения победителей, с использованием формулы:
WХ = T*K,
где W – порядковый номер выигрышной заявки на участия, согласно реестру текущего
периода
Т – общее количество чеков за соответствующий период, загруженных Участниками Акции
(Стимулирующего мероприятия).
K – для Приза №5 дробная часть курса доллара по отношению к российскому рублю (4 знака
после запятой), установленного Банком России на дату, соответствующую дню недели,
соответствующего периода определения обладателя Призов №5 в зависимости от значения
переменной Х.
X – переменная, помогающая определить обладателя Приза №5.
Если Х = 1, определяется первый обладатель Приза №5 в текущем периоде. Для формулы
используется значение курса доллара, соответствующее вторнику недели, установленного
периода определения обладателя Приза №5.
Если Х = 2, определяется второй обладатель Приза №5 в текущем периоде. Для формулы
используется значение курса доллара, соответствующее среде недели, установленного
периода определения обладателя Приза №5.
Если Х = 3, определяется третий обладатель Приза №5 в текущем периоде. Для формулы
используется значение курса доллара, соответствующее четвергу недели, установленного
периода определения обладателя Приза №5.
Чеки Участников Стимулирующего мероприятия, ставшие выигрышными в розыгрыше
призов №5, исключаются из списка Участников Стимулирующего мероприятия при

дальнейших розыгрышах Призов №3, №4, №5 и №6, но участвуют в розыгрыше приза №2 и
№7.
6.4.8. Распределение Призов №6 производится среди чеков, зарегистрированных в течение
одного месяца, согласно Таблице 5. Данный приз распределяется между
участниками, купившими продукцию на сайте wildberries.ru, принадлежащем ООО
«Вайлдберриз».
Дата загрузки Чека

Период определения
Победителей

Количество Призов №6
в Стимулирующем мероприятии

с 15.11.21 по 30.11.21

с 10.12.21 по 15.12.21

3

с 01.12.21 по 31.12.21

с 10.01.22 по 17.01.22

3

с 01.01.22 по 31.01.22

с 02.02.22 по 10.02.22

3

Таблица №5
Определение вида Приза происходит из общего пула Призов №6, установленного для
данного периода определения победителей, с использованием формулы:
WХ = T*K,
где W – порядковый номер выигрышной заявки на участия, согласно реестру текущего
периода
Т – общее количество чеков за соответствующий период, загруженных Участниками
Стимулирующего мероприятия.
K – для Приза №6 дробная часть курса доллара по отношению к российскому рублю (4 знака
после запятой), установленного Банком России на дату, соответствующую дню недели,
соответствующего периода определения обладателя Призов №6 в зависимости от значения
переменной Х.
X – переменная, помогающая определить обладателя Приза №6.
Если Х = 1, определяется первый обладатель Приза №6 в текущем периоде. Для формулы
используется значение курса доллара, соответствующее вторнику недели, установленного
периода определения обладателя Приза №6.
Если Х = 2, определяется второй обладатель Приза №6 в текущем периоде. Для формулы
используется значение курса доллара, соответствующее среде недели, установленного
периода определения обладателя Приза №6.
Если Х = 3, определяется третий обладатель Приза №6 в текущем периоде. Для формулы
используется значение курса доллара, соответствующее четвергу недели, установленного
периода определения обладателя Приза №6.
Чеки Участников Стимулирующего мероприятия, ставшие выигрышными в розыгрыше
призов №6, исключаются из списка Участников Стимулирующего мероприятия при
дальнейших розыгрышах Призов №3, №4, №5 и №6, но участвуют в розыгрыше приза №2 и
№7.
6.4.9. Определение

обладателя Приза №7 производится среди всех чеков,
зарегистрированных в течение всего срока, согласно п.4.1.2 согласно Таблице 6:

Дата загрузки Чека

Период определения
Победителей

Количество Призов №7
в Стимулирующем мероприятии

С 15.11.21 по 31.01.22

с 01.02.22 по 10.02.22

1

Таблица №6
Определение Приза №7 происходит с использованием формулы:

W = T*K,
где W – порядковый номер выигрышной заявки на участия, согласно реестру полного периода
Т – общее количество чеков за весь период, загруженных Участниками Стимулирующего
мероприятия.
K – дробная часть курса доллара по отношению к российскому рублю (4 знака после запятой),
установленного Банком России на 07.02.2022.
6.5. Вручение/передача электронных призов производится путем отправки участникуполучателю электронного сертификата/кода на номер телефона Участника, который он
предоставляет Организатору на этапе регистрации для участия в Стимулирующем
мероприятии, после предоставления Участником информации, указанной в п. 5.1. Правил.
6.6. Доставка физического приза, за исключением Призов №1, №4 и №7 производится путем
доставки до пункта выдачи логистической компании, ближайшей к месту проживания
Победителя. Срок доставки приза составляет не более 30 (тридцати) рабочих дней в
зависимости от региона.
6.7. Доставка осуществляется при условии, что при регистрации Участник предоставил всю
необходимую информацию, указанную в п. 5.1 настоящих Правил.
6.8. Вручение Приза №7 происходит по акту приема-передачи в дилерском центре в городе,
ближайшем к месту проживания Победителя. До дилерского центра Победитель добирается
самостоятельно и за свой счет. При получении Приза №7 наличие оригинала выигрышного
чека с Продукцией обязательно. Участник должен по запросу дилерского центра
предоставить все необходимые документы для оформления права собственности, а также
соблюсти все требования законодательства о постановке транспортного средства на учет и
пр.
Вручение Приза №7 происходит после предоставления Победителем необходимых
документов для получения Приза, а также проверки оригинала чека с Продукцией.
6.9. Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Стимулирующего мероприятия
ограничены призовым фондом, указанным в настоящих Правилах в п. 6.1-п.6-2, а именно,
в части количества и размера призов. Призовой фонд может быть изменен в сторону
увеличения или уменьшения на усмотрение Организатора. Информация об изменениях
публикуется на Сайте Стимулирующего мероприятия.
6.10. Цвет, модель и иные свойства призов определяются по усмотрению Организатора, и могут
не совпадать с изображениями, представленными в рекламных материалах, и ожиданиям
Участников.
6.11. Призы и подарки не могут быть обменены на денежный эквивалент как полностью, так и
частями.
6.12. Если Участник-получатель приза в процессе регистрации указал некорректные данные
документов, указанные в п. 5.1. настоящих Правил, и после запроса Организатора не
предоставил корректные документы, указанные в п. 8.3. настоящих Правил, в течение 7
календарных дней с момента запроса Организатора, Организатор на свое усмотрение
может перераспределить нераспределенный призовой фонд, либо перевести Приз в статус
невостребованного.
6.13. Призы считаются невостребованными в случае, если:
• Участник-получатель приза указал при регистрации на Сайте Стимулирующего
мероприятия несуществующий адрес электронной почты;

• Участник-получатель приза не связывается с Организатором самостоятельно и/или не
предоставляет необходимые для получения приза данные и документы в указанные в
настоящих Правилах сроки.
6.14. Все невостребованные призы после «30» июня 2022 года поступают в распоряжение
Организатора.
6.15. Участники обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с получением призов/подарков от организаций, как это
установлено действующим законодательством Российской Федерации. Согласно
законодательству РФ, не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие 4000 руб. (Четыре
тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый период (календарный год) от
организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых акциях, играх и
других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 Налогового
кодекса РФ). Победители Стимулирующего мероприятия – получатели Подарков
выполняют указанную в настоящем пункте Правил обязанность через налогового агента, в
качестве которого выступает Организатор.
6.16. В случае выигрыша одним Участником приза стоимостью более 4 000,00 руб., Организатор
выступает налоговым агентом и обязан исчислить, удержать и перечислить в бюджет
сумму налога на доходы физических лиц по ставке 35%. В качестве налогового агента
Организатор удерживает сумму налога за счет любых денежных средств, подлежащих
выплате Организатором Участнику. При невозможности удержать у Участника
исчисленную сумму налога Организатор обязан не позднее одного месяца с даты
окончания налогового периода, в котором возникли соответствующие обстоятельства,
письменно сообщить Участнику и налоговому органу по месту своего учета о
невозможности удержать налог и сумме налога. В этом случае исчисление и уплата налога
возлагается на самого налогоплательщика, который при этом обязан представить в
налоговый орган по месту своего учета налоговую декларацию по НДФЛ (ст.26 НК РФ)
6.17. Принимая участие в Стимулирующем мероприятии и соглашаясь с Правилами, Участники,
в том числе Победители, считаются надлежащим образом проинформированными о
вышеуказанной норме налогового законодательства РФ (п.6.14-6.16 Правил).
7.

СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О СРОКАХ И
ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ (АКЦИИ).

7.1. Участники информируются о Правилах Стимулирующего мероприятия (Акции) и сроках
её проведения путем размещения полных Правил Стимулирующего мероприятия (Акции)
в сети Интернет на Сайте Стимулирующего мероприятия.
7.2. Участники Стимулирующего мероприятия будут информироваться о получении приза
сразу после проведения розыгрыша на свой мобильный телефон и/или по адресу
электронной почты, которые указал Участник Стимулирующего мероприятия при
регистрации на Сайте Стимулирующего мероприятия.
8.

ПОРЯДОК ВЫД АЧИ ПРИЗОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ.

8.1. Участники, признанные обладателями приза (до этого момента и далее также –
«Победители», «Победители Стимулирующего мероприятия»), информируются
посредством отправки уведомления на телефон Победителя и/или адрес электронной
почты, указанные при регистрации на Сайте Стимулирующего мероприятия, и в «Личном
кабинете» Участника на Сайте, а также публикации в разделе «Победители» на Сайте.
8.2. Моментом объявления Победителей считается момент после размещения призеров на
Сайте в разделе «Победители».

8.3. Победители при получении приза, стоимость которого превышает 4 000 рублей (Приз №2,
Приз №3, Приз №4, Приз №5, Приз №6, Приз №7), представляют Организатору
следующую обязательную информацию и документы (скан-копию или фото,
соответствующие следующим требованиям: формат JPEG, Gif, Png):
•

копию своего паспорта (первая страница паспорта с фотографией и паспортными
данными и страница с указанием адреса регистрации);

•

копию своего свидетельства ИНН, или, при отсутствии свидетельства, номер ИНН;

•

копию своего Страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования

•

прочие документы, необходимые для выдачи Приза, согласно запросу Организатора

8.4. Информация и копии документов, указанные в пункте 8.3. настоящих Правил, должны
быть предоставлены Победителем путем отправки электронного письма на адрес
Организатора info@hasbropromo.ru не позднее 7 (семи) календарных дней после
определения Победителей Стимулирующего мероприятия и оповещения их о выигрыше.
В случае их непредставления Организатор оставляет за собой право отказать во вручении
Призов. Приз считается невостребованным, и Организатор вправе распорядиться такими
Призами по своему усмотрению.
8.5. Вручение Победителям Призов производится Организатором при условии предоставления
Победителем всех документов согласно настоящим Правилам. Победители
Стимулирующего мероприятия обязуются подписать все необходимые документы,
связанные с получением Призов.
8.6. В случае несовпадения данных, указанных Победителем при регистрации на Сайте с
данными паспорта, предоставленного Победителем Организатору, в выдаче Призов может
быть отказано, по усмотрению Организатора.
9.

ПРАВА
И
ОБЯЗАННОСТИ
МЕРОПРИЯТИЯ (АКЦИИ).

УЧАСТНИКОВ

СТИМУЛИРУЮЩЕГО

9.1. Участники имеют право:
•

Знакомиться с Правилами Стимулирующего мероприятия (Акции) и получать информацию
из источников, упомянутых в настоящих Правилах.

•

Принимать участие в Стимулирующем мероприятии в порядке, определенном настоящими
Правилами.

•

Получить Призы при соблюдении соответствующих условий Правил Стимулирующего
мероприятия (Акции).

9.2. Участники обязаны:
•

Зарегистрироваться на Сайте Стимулирующего мероприятия (Акции) и предоставить
полные и корректные данные;

•

Сообщить Организатору по его требованию данные, предусмотренные настоящими
Правилами, для получения Приза;

•

Сохранить чек на покупку Продукции до окончания Стимулирующего мероприятия;

•

По требованию Организатора и/или уполномоченных Организатором лиц Участник
обязуется предоставить для ознакомления представителю Организатора чек на покупку. В

случае непредставления Участником представителю Организатора чек на покупку в целях
ознакомления, Организатор имеет право отказать в выдаче Приза Участнику;
•

В период проведения Стимулирующего
предусмотренные настоящими Правилами.

мероприятия,

выполнить

действия,

9.3. Физические лица, принимающие участие в проводимом мероприятии, в случае получения
Приза уведомлены об обязанностях уплаты НДФЛ со стоимости Приза, по ставке 35% на
основании Налогового Кодекса Российской Федерации (п.6.15-6.17).
10.

ПРАВА
И
ОБЯЗАННОСТИ
МЕРОПРИЯТИЯ (АКЦИИ).

ОРГАНИЗАТОРА

СТИМУЛИРУЮЩЕГО

10.1. Организатор имеет право:
•

Проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника-получателя приза.

•

Запросить документы, удостоверяющие личность, ИНН и адрес электронной почты
участника-получателя приза, получившего приз в рамках Стимулирующего мероприятия,
оригинал чека на покупку Продукции.

10.2. Организатор обязан:
•

В случае досрочного прекращения, приостановления проведения Стимулирующего
мероприятия или изменения условий её проведения опубликовать об этом
соответствующее сообщение на Сайте Стимулирующего мероприятия.

•

Выдать Призы Участникам-Получателям призов, выполнившим условия Стимулирующего
мероприятия, в рамках общего количества Призов Стимулирующего мероприятия.

10.3. Организатор имеет право:
•

Отказать в выдаче Приза при нарушении участником-получателем приза порядка участия
в Стимулирующем мероприятии, указанного в настоящих Правилах.

•

Отказать в выдаче каких-либо Призов лицам, не достигшим к моменту участия в
Стимулирующем мероприятии восемнадцатилетнего возраста, а также лицам, указанным в
п.5.2. настоящих Правил.

•

Отказать в выдаче Приза любому лицу, которое подделывает и/или извлекает выгоду из
любой подделки или нарушения процесса организации Стимулирующего мероприятия или
же осуществляет действия с целью вмешательства в проведение Стимулирующего
мероприятия, высказывает оскорбления, угрожает, причиняет беспокойство любому иному
лицу, которое может быть связано с настоящим Стимулирующим мероприятием.

•

Отказать в выдаче Приза любому лицу, которое отказалось предоставить Организатору
полный комплект документов, предусмотренный настоящими Правилами.

•

Организатор имеет право отказать Участнику в выдаче призов, в случае если Участник не
может подтвердить факт приобретения Продукции согласно настоящим Правилам
(предоставить для ознакомления Организатору чек на покупку Продукции).

•

Выдать Призы Победителям, выполнившим условия Стимулирующего мероприятия, в
рамках общего количества Призов Стимулирующего мероприятия, согласно п.6.2
настоящих Правил.

•

Организатор Стимулирующего мероприятия гарантирует, что все выдаваемые Призы
являются новыми, сертифицированы в полном соответствии с действующим
законодательством РФ (в отношении тех Призов, к которым это применимо), и на момент
передачи участникам-получателям приза имеют товарный вид и готовы к использованию в
соответствии с их целевым назначением. Организатор не несет ответственности, в случае
если Призы утрачивают товарный вид/свою целостность по вине перевозчика. В
соответствии с ГК РФ риск случайной гибели или случайного повреждения товара
переходит на Победителя Стимулирующего мероприятия в момент сдачи товара
Организатором перевозчику или организации связи (транспортной компании) для доставки
Победителю Стимулирующего мероприятия.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ (АКЦИИ).
11.1. Результаты проведения Стимулирующего мероприятия являются окончательными и не
подлежат пересмотру.
11.2. В случае непредставления Победителем Стимулирующего мероприятия информации и
документов, указанных в п.8.3. настоящих Правил, Организатор оставляет за собой право
отказать в выдаче приза.
11.3. Победители Стимулирующего мероприятия обязуются подписать все необходимые
документы,
связанные
с
получением
Призов
и
предоставленные
Организатором/Оператором.
11.4. Все Участники Стимулирующего мероприятия самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Стимулирующем мероприятии (в том числе, без
ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет, расходы, связанные с получением
Приза согласно Правилам Стимулирующего мероприятия (Акции) (в том числе,
транспортные расходы, необходимые для прибытия в место вручения приза)).
11.5. Организатор имеет право изменить Правила Стимулирующего мероприятия (Акции) в
любой момент, разместив соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте
Стимулирующего мероприятия.
11.6. Данные Правила являются единственными официальными правилам участия в
Стимулирующем мероприятии. В случае возникновения ситуаций, допускающих
неоднозначное толкование этих Правил, и/или вопросов, не урегулированных этими
Правилами, окончательное решение о таком толковании и/или разъяснения принимается
непосредственно и исключительно Организатором Стимулирующего мероприятия.
11.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим и Правилами, Организатор и Участники
Стимулирующего мероприятия руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
11.8. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за технические
сбои в сети Интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие
выполнить действия, необходимые для участия в Стимулирующем мероприятии, за
действия/бездействие оператора интернет-связи, к которой подключен Участник, и прочих
лиц, задействованных в процессе направления, передачи, за не ознакомление Участников
с результатами Стимулирующего мероприятия, а также за неполучение от Участников
сведений, необходимых для получения Приза, по вине организаций связи или по иным, не
зависящим от Организатора причинам.
11.9. Факт участия в Стимулирующем мероприятии означает полное согласие Участников с
настоящими Правилами проведения Стимулирующего мероприятия (Акции). Нарушение

Участником Стимулирующего мероприятия настоящих Правил или отказ от надлежащего
выполнения настоящих Прав и и/или получения одного из предусмотренных Призов,
считается отказом Участника от участия в Стимулирующем мероприятии и получения
Приза, в этом случае такое лицо не имеет права на получение от Организатора какой-либо
компенсации в денежной и любой другой форме.
12. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ.
12.1.Согласно п.28 ст.217 Налогового кодекса РФ не облагаются налогом на доходы физических
лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000 (четыре тысячи) рублей 00
копеек, полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т. ч. в виде
выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и друг их мероприятиях в целях
рекламы товаров (работ, услуг). Выигрыши и подарки в проводимы х конкурсах, играх и
других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг), превышающие 4000 (четыре
тысячи) рублей 00 копеек, облагаются НДФЛ по ставке 35% (п. 2 ст. 224 НК РФ).
12.2.Организатор настоящим информирует получателей Призов о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением
призов /подарков от организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре
тысячи) рублей 00 копеек за отчётный период (календарный год). Принимая участие в
Стимулирующем мероприятии и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники
считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.
12.3.Организатор Стимулирующего мероприятия исчисляет, удерживает со стоимости призов
НДФЛ в размере, рассчитываемом по действующей ставке налога, и перечисляет налог в
бюджет РФ, а также подает сведения об Участнике-получателе приза в налоговый орган в
соответствии с налоговым законодательством РФ (п. 6.15-6.17 Правил).
13.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

13.1. Принимая участие в Стимулирующем мероприятии и добровольно предоставляя свои
персональные данные, Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором
предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей
проведения настоящего Стимулирующего мероприятия на весь срок ее проведения и в
течение 3 (трех) лет после ее окончания, в соответствии с положениями,
предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О
персональных данных» (далее – «Закон»).
13.2. Организатор осуществляют обработку следующего перечня персональных данных
Участника:
•

фамилии, имени и отчества;

•

дата рождения;

•

адреса проживания и адреса регистрации;

•

паспортных данных (реквизиты: серия и номер, сведения о дате выдачи и выдавшем
органе);

•

номера мобильного телефона;

•

адреса электронной почты,

•

индивидуального идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).

13.3. Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты Организатором
только на основании требования уполномоченных государственных органов в связи с
проведением настоящего Стимулирующего мероприятия, а также в иных случаях,
предусмотренных Законом.
13.4. Факт регистрации Участником в Личном Кабинете на Сайте является добровольным
согласием Участника на обработку персональных данных Организатором в строгом
соответствии с целями, установленными настоящими Правилами, и соблюдением
конфиденциальности персональных данных.
13.5. Факт участия в Стимулирующем мероприятии является свободным, конкретным,
информированным и сознательным выражением согласия Участника на обработку
Оператором и иными партнерами, действующим по поручению/заданию Оператора
персональных данных Участника, любыми способами, необходимыми в целях проведения
Стимулирующего мероприятии, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
13.6. Цели сбора персональных данных: персональные данные собираются с целью
использования при направлении Приза выигравшему Участнику посредством электронной
почты, с целью использования при составлении отчётности за выданные призы перед
государственными налоговыми органами РФ
13.7. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
13.8. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Стимулирующего
мероприятия не осуществляется.
13.9. Участник Стимулирующего мероприятия вправе в любое время отозвать согласие на
обработку персональных данных путем направления письменного заявления ценным
письмом с описью вложения по почтовому адресу оператора персональных данных.

