ПРАВИЛА
РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Почему бы и да?»
Настоящая рекламная Акция «Почему бы и да?» (далее - Акция) в сети магазинов и
гипермаркетах «Магнит» проводится с целью формирования и поддержания интереса к
тонизирующим напиткам под товарными знаками Tornado, E-ON, Fresh Bar в любом
формате и объёме (далее – Акционная продукция) и стимулирования его продаж на
российском рынке.
Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами
(далее
- «Правила»).
Сайт в сети Интернет – www.magnitpromo.ru/товарный_знак (далее – сайт Акции).
1.

Общие положения проведения Акции:

1.1 Наименование Акции – «Почему бы и да?».
1.2 Участие в Акции не является обязательным.
1.3 Акция проводится на территории Российской Федерации во всех магазинах и
гипермаркетах сети «Магнит», далее по тексту – «Магазины».
1.4 Наименование Организатора Акции.
Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим
проведение Акции является ООО «ЭМГ», (далее по тексту - «Организатор»).
Место нахождения: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1. стр.6, ИНН
7701810493
1.5 Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции.
1.6 В Акции участвуют следующие Продукты, согласно этапам и срокам в п. 2:
 Энергетический напиток Tornado 2 (Двух) вкусов (Storm, Active) в
пластиковой бутылке объемом 1 л.
 Безалкогольный газированный напиток Fresh Bar 3 (Трех) вкусов (Alfa
Cola, CitrusIce, Orange Blast) в пластиковой бутылке объемом 480 мл.
1.7 Информация о проводимой Акции, в том числе настоящие Правила Акции,
размещаются в сети Интернет на сайте Акции.
2.
Сроки проведения Акции:
2.1. 1й этап: с 06 июня 2019 по 03 июля 2019 года - Энергетический напиток Tornado 2
(Двух) вкусов (Storm, Active) в пластиковой бутылке объемом 1 л.
2й этап: с 04 июля 2019 по 31 июля 2019 года - Безалкогольный газированный
напиток Fresh Bar 3 (Трех) вкусов (Alfa Cola, CitrusIce, Orange Blast) в пластиковой
бутылке объемом 480 мл.

2.2. Общий Срок проведения Акции с 06 июня 2019 года по 30 августа 2019 года.
Включая:
2. 2. 1 Период совершения покупки Акционной продукции и регистрации
чеков:
 1й этап: с 00 часов 00 минут 01 секунды 06 июня 2019 года по 23 часа
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59 минут 59 секунд 03 июля 2019 года.
 2й этап: с 00 часов 00 минут 01 секунды 04 июля 2019 по 23 часа 59
минут 59 секунд 31 июля 2019 года.
2. 2. 2 Определение Победителей, обладателей Приза первого уровня,
осуществляется каждые 15 минут в течение всего срока проведения
этапов Акции, указанных в п. 2.1., и до момента окончания указанных
Призов.
2. 2. 3 Проведение розыгрыша Главных Призов, а именно определение
Потенциального Победителя, осуществляется еженедельно, каждый
четверг. Определение обладателя звания Победителя может
осуществляться в следующие сроки:
 Не позднее 23 июля 2019 года определяются Победители за период
регистрации чеков с 06 июня 2019 по 03 июля 2019 включительно;
 Не позднее 20 августа 2019 года определяются Победители за период
регистрации чеков с 04 июля 2019 по 31 июля 2019 включительно;
2. 2. 4 Проведение розыгрыша Второстепенных Призов осуществляется
ежедневно в следующие сроки:
 Не позднее 04 июля 2019 года определяются Победители за период
регистрации чеков с 06 июня 2019 по 03 июля 2019 включительно;
 Не позднее 1 августа 2019 года определяется Победитель за период
регистрации чеков с 04 июля 2019 по 31 июля 2019 включительно;
2. 2. 5 Период выдачи Призов Победителям не позднее 30 октября 2019 года.
 Не позднее 7 (Семи) календарных дней с момента определения
Победителя в розыгрыше Приза первого уровня.
 Не позднее 7 (Семи) календарных дней с момента определения
Победителя в розыгрыше Второстепенного Приза.
 Не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента
определения Победителя в розыгрыше Главного Приза.
2.3. В случае продления сроков вручения призов Участники будут уведомлены о
продлении общего срока Акции путем размещения информации на Сайте
Акции.
3.
3.1

3.2

3.3

Права и обязанности участников Акции

Участниками акции могут быть дееспособные физические лица,
проживающие на территории Российской Федерации, достигшие 18-летнего
возраста, и выполнившие условия п.5 настоящих Правил (далее по тексту «Участники»).
К участию в Акции не допускаются:
 работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а
также члены их семей;
 лица, признанные в установленном порядке аффилированными с
Организатором;
 работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения
с Организатором, и связанные с организацией и/или проведением Акции, а
также члены их семей.
Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
3. 3. 1 Получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
3. 3. 2 При соблюдении Правил Акции - предоставления Приза в соответствии
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3.4

с Правилами Акции.
Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в
Акции и получением Приза, в установленные Правилами Акции сроки.
4.

Призовой фонд Акции:

4. 1 Призовой фонд составляют Призы:
4.1.1 Приз первого уровня в период с 06 июня 2019 по 03 июля 2019 и с 01
августа 2019 по 28 августа 2019: денежные средства в размере 50 рублей
на счет мобильного телефона. Общее количество – 5 376 штук.
Приз первого уровня в период с 04 июля 2019 по 31 июля 2019 и с 29
августа 2019 по 25 сентября 2019: денежные средства в размере 30
рублей на счет мобильного телефона. Общее количество – 5 376 штук.

Один Участник вправе получить не более 79 Призов первого
уровня за весь период проведения Акции.

4.1.2 Главный приз 1-го этапа: сертификат на геймерское кресло общим
номиналом 20 000 (двадцать тысяч) рублей, состоящий из двух кодов,
каждый – номиналом по 10 000 (десять тысяч) рублей, а также денежная
часть Приза в размере 8 615 (восемь тысяч шестьсот пятнадцать) рублей.
Общее количество Призов – 4 штуки.
Главный приз 2-го этапа: сертификат на планшет номиналом 20 000
(двадцать тысяч) рублей, а также денежная часть Приза в размере 8 615
(восемь тысяч шестьсот пятнадцать) рублей. Общее количество Призов –
4 штуки.
Один Участник вправе получить только один Главный Приз или один
Второстепенный приз.
4.1.3 Второстепенный приз 1-го этапа: сертификат на игровую клавиатуру
номиналом 3000 (три тысячи) рублей. Общее количество Призов – 28
штук.
Второстепенный приз 2-го этапа: сертификат на портативное зарядное
устройство номиналом 3000 (три тысячи) рублей. Общее количество
Призов – 28 штук.
4.1.4 Сертификат представляет собой электронный формат для предъявления
в он-лайн магазин OZON.ru.
В случае превышения стоимости заказываемых Победителем услуг по
сравнению с номинальной стоимостью Сертификата, Победитель за свой
счет доплачивает разницу между стоимостью заказываемых услуг и
номинальной стоимостью Сертификата. В случае, если стоимость
заказываемых Победителем услуг не достигает номинальной стоимости
Сертификата, разница Победителю не возвращается и не переносится на
другие туры.
4.1.5 Победитель, являющийся обладателем Сертификата, вправе обращаться
для реализации своего Сертификата исключительно на сайт Ozon.ru.
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4.1.6 Срок действия Сертификата: до 1 декабря 2019 года.
4. 2 Участники считаются уведомленными, что денежная часть Главного Приза
Победителю не выдается, а удерживается Организатором, как налоговым
агентом, для уплаты налога на доход физического лица.
Организатор, выступая налоговым агентом, исчисляет налог на доход
физического лица, удерживает его и перечисляет в бюджет соответствующего
уровня, согласно требованиям статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации. Кроме того, в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации Организатор предоставляет в
налоговые органы сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ,
ставших обладателями Призов, стоимость которых превышает 4 000 (четыре
тысячи) рублей.
4. 3 Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических
лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4 000 рублей, полученные за
налоговый период от организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или
призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях
рекламы товаров (работ, услуг) (п.28 ст. 217 НК РФ). Призы стоимостью более
4 000,00 рублей вручаются в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II
Налогового кодекса Российской Федерации.
4. 4 Организатор настоящим информирует Победителей Акции о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с
получением всех Призов Акции, совокупная стоимость которых превышает 4
000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая
участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники
считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной
обязанности.
4. 5 Денежный эквивалент стоимости Главных Призов не выплачивается, Призы
замене не подлежат.
4. 6 Внешний вид Призов может отличаться от изображенных в рекламных и иных
материалах.
4. 7 Все претензии по качеству Призов должны предъявляться непосредственно
Ozon.ru.
4. 8 Организатор выполняет функцию налогового агента в части исчисления и
уплаты налога на доход физического лица только в отношении Главного
приза, как это предусмотрено пунктом 4.1.2.
В отношении прочих призов Победитель несет налоговую обязанность
самостоятельно.
5.
5.1

5.2

5.3

Для участия в Акции необходимо:

В период, указанный в п. 2.2.1 настоящих Правил, совершить в магазинах и
гипермаркетах сети "Магнит" покупку не менее 1 (одной) единицы
Акционного товара.
Получить кассовый чек за приобретение Акционного товара.
Внимание! Участнику необходимо сохранить оригинал чека,
подтверждающего покупку Продукции, до момента окончания Акции.
В

период
регистрации чеков, указанный
в п. 2.2.1
настоящих Правил,
зарегистрировать чек на Сайте Акции. Для того чтобы зарегистрировать чек,
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необходимо:
5. 3. 1 пройти регистрацию на Сайте, указав следующие данные:
 имя, фамилию пользователя
 телефон
 адрес электронной почты (логин)
 пароль
- подтвердить согласие с условиями Акции и согласие на обработку
персональных данных Участника;
- перейти по ссылке, полученной Участником на адрес электронной
почты, указанной при регистрации;
- подтвердить номер мобильного телефона (при необходимости);
5. 3. 2 Сделать фотографию или скан чека.
Фотография или скан чека должны соответствовать следующим
техническим требованиям: формат JPEG, Gif, Png, размер не более 10
Мб и содержать разборчивую информацию о покупке:




в чеке есть продукты, указанные в п. 1.6,
дата чека соответствует срокам, указанным в п. 2.2.1.
чек сфотографирован полностью, включая верхний и нижний края
чека
 в чеке присутствуют дата, время покупки, итоговая сумма, ФН, ФД,
ФПД
QR-код Пример чека:
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5.4

5.5

5.6
5.7

(1) Продукция, участвующая в акции согласно п. 1.6.
(2) Наличие даты чека
(3) ФН – фискальный накопитель
(4) ФД - фискальный документ, ФПД - фискальный признак документа
(5) QR – код
5. 3. 3 Загрузить фотографию или скан чека на Сайт Акции, соответствующие
критериям, указанным в п. 5.3.2, успешно пройти модерацию.
Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте Акции только один раз за
всё время проведения Акции. В случае выявления повторной регистрации,
Организатор Акции вправе аннулировать все учетные записи Участника и
отказать в выдаче Призов.
Обращаем внимание, что согласно положению Федерального закона «О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» от
22.05.2003 N 54-ФЗ с 01 июля 2017 года, к регистрации принимаются чеки
нового образца.
Организатор Акции не несет ответственности за какие-либо последствия
ошибок Участника при регистрации на Сайте.
С момента регистрации чека Потенциальный Участник Акции становится
Участником Акции и соглашается со всеми Правилами Акции. Все
загруженные
чеки
автоматически
отправляются
на
проверку
автоматизированной системой. Таким образом, регистрация чека,
подтверждающего покупку Продукции, подтверждает право Потенциального
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Участника Акции на участие в Акции, согласие Участника с настоящими
Правилами, а также служит для оформления договорных отношений
Организатора с Участником Акции.
5.8 Все Заявки, прошедшие регистрацию, заносятся в Реестр учета Заявок (далее Реестр). При этом формируются соответствующие Реестры, в том числе:
 Общий Реестр для определения 10 752 (Десяти тысяч семисот пятидесяти
двух) Победителей, обладателей Призов первого уровня;
 Еженедельные Реестры для определения Победителей, обладателей
Главных Призов (в сроки, указанные в пункте 2.2.3).
 Ежедневные Реестры для определения Победителей, обладателей
Второстепенных Призов (в сроки, указанные в пункте 2.2.4). 
5.9 Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя
Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать
недействительными любые действия участников Акции, а также запретить
дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у
Организатора имеется обоснованная информация, что он подделывает чеки и
иным способом осуществляет неправомерные действия.
5.10 Организатор вправе лишить звания Победителя лицо, не выполнившее
требование Организатора, необходимое для вручения Приза, а также лицо, в
отношении которого будет доказан факт подделки чека или иного другого
неправомерного действия. По своему усмотрению, Организатор вправе
выбрать другого Победителя.
6. Порядок определения победителей Акции
6. 1 Организатор определяет Победителей Акции в сроки, предусмотренные
разделом 2 Правил.
6. 2 Возможность стать Победителями получают только те Участники, чеки
которых прошли модерацию.
Сроки модерации чеков для определения Победителей могут занимать до 24
(Двадцати четырех) часов.
6. 3 Победители, Обладатели Призов первого уровня, определяются в сроки,
указанные в пункте 2.2.2. Правил до момента окончания сбора Заявок либо до
момента окончания общего количества Призов первого уровня, в зависимости
от того, какое событие наступит ранее.
6.3.1 Для этого в системе открывается Реестр всех Заявок, поступивших и
одобренных модератором за соответствующий период, равный 15
(Пятнадцати) минутам.
Номер чека/продажи w, выигравший в розыгрыше, определяется по
формуле:

Где
Где n – кол-во чеков/продаж,
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C – упорядоченное множество, состоящее из суммарной стоимости
акционных товаров (Продукции), указанных в чеках/продажах, участвующих в
данном розыгрыше,
Rnd – случайное число, сгенерированное генератором случайных чисел (ГСЧ)
используя алгоритм PRNG, основанный на стандарте AES, согласно документу NIST
Special Publication 800-90.
Участник, признанный Потенциальным Победителем, автоматически
получает звание Победителя, без возможности отказаться от Приза и без
необходимости выходить на связь или предоставлять дополнительную
информацию, при условии соблюдения положений пункта 4.1.5 о суммарном
доходе Участника Акции.
Определение Победителей, Обладателей Второстепенных Призов
проводится среди всех Заявок Участников, поступивших и
одобренных модератором за период, предусмотренный пунктом 2.2.1
Правил, с помощью генератора случайных чисел, в срок,
установленный пунктом 2.2.3 Правил. Такое число вводится в
генератор случайных чисел и производится запуск генератора.
Полученное число соответствует номеру строки Реестра, на которой
находится Заявка Участника – Потенциального
Победителя/Потенциального претендента на получение Приза.
Участник, признанный Потенциальным Победителем, автоматически
получает звание Победителя, без возможности отказаться от Приза и
без необходимости выходить на связь или предоставлять
дополнительную информацию.
6. 4 Определение Победителей, Обладателей Главных Призов проводится среди
всех Заявок Участников, поступивших и одобренных модератором за
период, предусмотренный пунктом 2.2.1 Правил, с помощью генератора
случайных чисел, в срок, установленный пунктом 2.2.3 Правил.
6. 4. 1 Для этого в системе открывается Реестр соответствующей недели и
определяется общее число Заявок.
Такое число вводится в генератор случайных чисел и производится
запуск генератора. Полученное число соответствует номеру строки
Реестра, на которой находится Заявка Участника – Потенциального
Победителя/Потенциального претендента на получение Приза.
В том случае, если Участник, признанный Потенциальным
Победителем, будет лишен звания Победителя на основании настоящих
Правил, либо не выйдет на связь в течение 1 (Одного) рабочего дня,
либо откажется от Приза, либо в течение 2 (Двух) рабочих дней не
предоставит необходимую для вручения Приза информацию,
Потенциальным Победителем признается Участник, Заявка которого
находится на строке Реестра, следующей за строкой Заявки первого
потенциального Победителя. Этот принцип повторяется, при
необходимости, но не более 7 (Семи) раз, для утверждения Победителя
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и получения возможности вручить Приз на основании законодательства
и Правил Акции. В случае, если Победитель не был определен,
Организатор оставляет за собой право распоряжения Призом.
6. 5 Определение Победителей, Обладателей Второстепенных Призов проводится
среди всех Заявок Участников, поступивших и одобренных модератором за
период, предусмотренный пунктом 2.2.1 Правил, с помощью генератора
случайных чисел, в срок, установленный пунктом 2.2.4 Правил.
6.5.1 Для этого в системе открывается Реестр соответствующего дня и
определяется общее число Заявок.
Такое число вводится в генератор случайных чисел и производится
запуск генератора. Полученное число соответствует номеру строки
Реестра, на которой находится Заявка Участника – Потенциального
Победителя/Потенциального претендента на получение Приза.
Участник, признанный Потенциальным Победителем, автоматически
получает звание Победителя, без возможности отказаться от Приза и
без необходимости выходить на связь или предоставлять
дополнительную информацию.
6. 6 При
соблюдении всех требований настоящих Правил и
предоставлении
всей
информации,
Потенциальный
Победитель
становится Победителем Акции и с ним связывается Организатор Акции по
телефону в течение 2 (двух) дней после определения его Победителем.
6. 7 Потенциальный Победитель лишается права на получение приза в том случае,
если он:
 В течение 1 (Одного) рабочего дня не вышел на связь и не предоставил
необходимую информацию в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента
признания его Потенциальным Победителем Акции;
 не поступило ответа на электронную почту Организатора со всеми данными
о победителе, необходимыми для вручения Приза;
 нарушил какие-либо положения настоящих Правил, не соответствует
требованиям пункта 3.2 Правил, либо иным положениям.
6. 8 Окончательные итоги Акции будут опубликованы по каждому этапу отдельно
на Сайте Акции через 14 (Четырнадцать) рабочих дней после завершения
соответствующего этапа.
7.

Порядок получения Призов:

7. 1 Организатор вручает Призы Победителям Акции в сроки, предусмотренные
пунктом 2.2.5 Правил.
7. 1. 1 Победители, Обладатели Призов первого уровня, получают Призы на
счет мобильного телефона, указанный при регистрации на Сайте
Акции.
 Денежные средства переводятся на любые номера сотовых
операторов «Билайн», «МТС», «Мегафон», «Теле 2». Комиссия не
взимается. Зачисление денежных средств производится в течение
всего срока Акции, при предоставлении Победителем верного номера
счёта мобильного телефона.
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Оператором по зачислению денежных средств является
Небанковская кредитная организация «Яндекс.Деньги» (ОГРН
1127711000031, ИНН 7750005725). Получая Приз первого уровня,
Участник Акции полностью соглашается и принимает правила
работы сервиса «Быстрый платеж через Яндекс.Деньги», а также
предоставляет свое согласие на обработку своих персональных
данных. С правилами работы сервиса «Быстрый платеж через
Яндекс.Деньги» можно ознакомиться по ссылке:
https://money.yandex.ru/pay/doc.xml?offerid=default
7. 2 Главный Приз вручается Победителю посредством Доставки. Время и место
Доставки согласовывается Победителем по электронной почте.
7. 3 Для получения Главного приза Победителю необходимо в течение 2 (Двух)
рабочих дней с момента получения уведомления, предоставить Организатору
следующие данные на адрес электронной почты info@magnitpromo.ru:
 ФИО;
 Телефон – в формате +7 900 000 00 00;
 Почтовый индекс
 Край/область;
 Населенный пункт;
 Улица;
 Дом;
 Квартира.
 Сканированную копию или фотографию страниц российского паспорта,
содержащих информацию о серии и номере паспорта, ФИО, дате рождения,
адресе регистрации
 Сканированную
копию
или
фотографию
оригинала
чека(ов),
подтверждающего(их) покупку Продукции;
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
 Иная необходимая информация по запросу Организатора.
7. 4 После получения всей запрошенной информации Организатор осуществляет
проверку Победителя и по результатам проверки оповещает Участника об
успешности/не успешности проверки.
 В случае, если Победителем полностью соблюдены Правила Акции, не
выявлено оснований для отказа в получении Приза, Организатор
уведомляет Участника об успешности проверки и переходит к вручению
Приза, в противном случае Организатор направляет письмо/сообщение
Участнику с указанием причин отказа во вручении Приза.
 После получения Приза Победитель обязан подписать и предоставить
оригинал Акта на получение Приза. После передачи Приза Победителю
ответственность за приз несет его Обладатель.
 В случае, если по вине Победителя доставка Приза не состоялась,
повторная доставка Приза возможна только за счет Победителя. При
указании неверных данных при регистрации, Организатор не несет
ответственности и повторно Приз не высылает.
 Обязанность Организатора Акции по выдаче Призов считается
исполненной надлежащим образом с момента отправки Приза на
электронную почту победителя или передачи представителю курьерской
службы/Почте России. С момента передачи ценных Призов Организатором
курьерской службе, за доставку ценных Призов несет ответственность
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курьерская служба. Все претензии по срокам и качеству доставки
необходимо направлять в отделения курьерской службы.
7. 5 Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право, без
дополнительного уведомления, отказать Победителю Акции в выдаче Приза
либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если такие
причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи Приза в
соответствии с настоящими Правилами) выдачу Приза в случаях,
предусмотренных настоящими правилами, в том числе:
 Если Организатор не может связаться с Победителем по любым,
независящим от Организатора причинам;
 Если Организатору не будет предоставлен полный перечень документов,
указанных в настоящих Правилах;
 Если номер мобильного телефона Участника, указанный на Сайте Акции,
зарегистрирован на юридическое лицо и Победитель не может доказать, что
именно он постоянно пользуется этим номером мобильного телефона;
 Если информация и/или документы, необходимые для вручения Приза, не
будут получены Организатором по любым причинам;
 В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих
Правил, а также в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
7. 6 ВНИМАНИЕ! Организатор не несет ответственность за недостоверные и
ошибочно предоставленные Победителем сведения и невозможность в связи с
этим вручения Приза. При отправке запрашиваемых сведений Победитель
гарантирует их правильность и достоверность. В случае отправки ошибочных
и/или недостоверных сведений Победителем, Организатор не несет
ответственности за ошибочную отправку, не отправляет Приз повторно.
7. 7 Победитель обязуется подписать Акт приема-передачи Приза, включающий
согласие о передаче Организатору своих персональных данных и согласие при
необходимости участвовать в фото-, видео-съемке о рекламной Акции и
Победителе, и предоставляет свое согласие на дальнейшую публикацию
материалов со своим изображением и интервью, а также на их использование
всеми незапрещенными законом способами (включая внесение изменений и
редактирование без согласования) на территории всех стран, бессрочно, без
предоставления отчета об использовании и без выплат дополнительных
вознаграждений. Плата за передачу всех исключительных прав на материалы с
участием Победителя включена в стоимость Приза.
8.

Права и Обязанности Организатора Акции:

8. 1 Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами Акции.
8. 2 Вручить Призы Акции в соответствии с настоящими Правилами Акции.
8. 3 Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем
порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение
Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может
проводиться так, как это запланировано, включая, любую причину,
неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Акции.
8. 4 Организатор вправе отклонить не оригинальные чеки-дубликаты (чеки с
надписью «повтор документа»).
8. 5 Организатор Акции вправе запросить у Победителя подтверждение
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принадлежности номера мобильного телефона (копия договора с оператором
и/или справка/выписка от оператора).
8. 6 Организатор Акции обязан завершить проведение рекламной Акции, в том
числе осуществить предоставление Приза.
8. 7 Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными
настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
8. 8 Организатор Акции имеет право разглашать персональные данные Участника
Акции только с разрешения такого Участника.
8. 9 Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые
иные расходы, которые могут возникнуть у Участника Акции в связи с
участием в Акции.
8. 10 Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с
лицами, участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами и действующим законодательством.
8. 11 Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции,
являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
8. 12 Организатор имеет право изменить Правила Акции в течение первой
половины срока сбора заявок на участие согласно главе 57 ГК РФ.
9.

Персональные данные:

9. 1 Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на
обработку Организатором Акции предоставленных персональных данных,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей
Акции на весь срок ее проведения и в течение 3-х (трех) лет после её
окончания, в строгом соответствии с положениями, принципами и правилами,
предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г.
«О персональных данных» (далее - Закон), который включает соблюдение
конфиденциальности и обеспечение безопасности персональных данных при
их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного
Закона. Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время
путем уведомления, направленного по электронной почте по адресу
info@magnitpromo.ru.
9. 2 Участники Акции обязуются указывать точные и актуальные (достоверные)
данные. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым
подтверждает согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им
информация, может обрабатываться Организатором к проведению Акции,
далее совместно именуемыми «иные партнеры») в целях выполнения
Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами, и (или)
рекламными агентствами в рекламных целях, без получения дополнительного
согласия Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это.
9. 3 Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором
персональных данных Участника любыми способами, необходимыми в целях
проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая
информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
9. 4 Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные,
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9. 5

9. 6

9. 7

9. 8

9. 9

указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться
Организатором всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и
дают согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил.
Факт подачи Заявки на участие в Акции является согласием Участника на
Получение любых видов сообщений (СМС-сообщения, электронная почта,
мессенджеры и прочее) от Организатора ООО «ЭМГ» и аффилированных лиц
в рамках Акции.
Факт участия в Акции означает, что все ее Участники соглашаются с
настоящими Правилами, а также с тем, что их имена, фамилии и фотографии
могут быть использованы Организатором в рекламных целях. Победители
Акции соглашаются давать рекламные интервью об участии в Акции, в том
числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой
информации, либо сниматься для изготовления графических рекламных
материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все авторские и
смежные права на такие интервью будут принадлежать Организатору.
Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с участниками Акции кроме случаев, предусмотренных
настоящими условиями.
Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается
любое действие (операция) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(
предоставление,
доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных
Участников в целях проведения Акции.
Добровольно предоставляя Организатору персональные данные, Участники
подтверждают согласие субъекта(ов) персональных данных на обработку
персональных данных любыми предусмотренными Законом «О персональных
данных» способами и предоставление доступа к таким данным для целей
проведения Акции Организатором. Организатор гарантируют необходимые
меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все
персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в Акции,
будут храниться и обрабатываться Организатором Акции в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением
гарантий, указанных в настоящих Правилах.
Организатор Акции, обязуются соблюдать следующие правила и
предоставляют Участнику следующие гарантии в отношении обработки
персональных данных:
 обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех
применимых требований законодательства Российской Федерации в
области защиты персональных данных, в том числе с соблюдением
принципов,
требований,
обязательств
персональных
данных,
установленных Законом;
 в случае если Организатор Акции, в целях исполнения своих обязательств
перед Участниками Акции должны передать или иным образом раскрыть
персональные данные Участников Акции третьим лицам, осуществлять
указанные действия с соблюдением требований Закона;
 нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и
конфиденциальности персональных данных Участников Акции при их
обработке в соответствии с требованиями законодательства РФ.
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10.

Иные Условия:

10. 1 Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением участников,
связанные с участием в Акции, а также интервью и иные материалы о них
могут быть использованы Организатором для выполнения обязательств по
проведению Акции или в иных целях, не противоречащих законодательству
РФ.
10. 2 Участие в Акции автоматически подразумевает самостоятельное
ознакомление и полное согласие Участников Акции с настоящими Правилами.
10. 3 Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по Московскому
времени.
10. 4 Призы не выдаются при несоблюдении Участником Акции настоящих Правил
Акции.
10. 5 С момента получения любого из Призов Участником Акции последний несет
риск его случайной гибели, утери или порчи.
10. 6 Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные
ими в связи с участием в Акции (в том числе, включая коммуникационные или
транспортные расходы).
10. 7 В случае письменного отказа Победителя Акции от получения Приза,
Победитель теряет право требования Приза от Организатора Акции.
10. 8 Вся личная информация, в том числе имя, возраст, номер мобильного
телефона и/или адрес электронной почты Участника, будет использоваться
исключительно в связи с настоящей Акцией, и не будет предоставляться
никаким третьим лицам для целей, не связанных с Акцией.
10. 9 Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Акции,
будут храниться в соответствии с условиями действующего законодательства
РФ.
10. 10 Термины,
употребляемые
в
настоящих
Правилах,
относятся
исключительно к настоящей Акции.
10. 11 Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на
основе действующего законодательства РФ.
10. 12 В случае если приз возвращен по причине «Отказ от получения», он не
может быть повторно востребован его обладателем. Претензии по
неполученным призам не принимаются.
10. 13 Организатор и привлеченные им лица осуществляют обработку
персональных данных Участников в строгом соответствии с принципами и
правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и
обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, включая
требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона.
11.

Прочее:

11. 1 Организатор выступает в качестве налогового агента и обязуется перечислить
в бюджет РФ налог на доходы физических лиц согласно нормам налогового
законодательства РФ и предоставить в налоговые органы информацию о
доходе, полученном Победителем Акции в результате вручения ему приза.
11. 2 Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических
лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4 000 рублей, полученные за
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налоговый период от организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или
призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях
рекламы товаров (работ, услуг) (п.28 ст. 217 НК РФ). Призы, стоимостью
более 4 000 рублей вручаются в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части
II Налогового кодекса Российской Федерации).
11. 3 Участники считаются уведомленными, что Организатор удерживает и
уплачивает в бюджет РФ сумму, составляющую до 100% от денежной части
приза в качестве НДФЛ.
11. 4 В случаях, если налог удержать невозможно, то Организатор обязан
уведомить налоговую инспекцию по месту регистрации победителя о
полученном доходе и невозможности удержать налог. В данном случае
обязанность по уплате налога полностью ложится на победителя Акции.
Например, если Победитель Акции получил в течение Акции определенное
количество Призов на телефон и данный факт удалось установить, после чего
стал Победителем, обладателем, Главного Приза, Организатор не имеет
возможности после совершения факта зачисления денег на телефон удержать
налог.
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