ПРАВИЛА
проведения стимулирующего мероприятия
«J7. Магнит пользы»
Стимулирующее мероприятие под названием «J7. Магнит пользы» является рекламным
стимулирующим в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»
мероприятием, не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ,
соответственно, и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 №
138-ФЗ «О лотереях».
Стимулирующее мероприятие под названием «J7. Магнит пользы» (далее – «Акция»),
проводится с целью формирования и поддержания интереса к продукции под товарным знаком
«J7», а также стимулирования ее продаж на российском рынке.
Акция проходит в торговой сети «Магнит» с интеграцией в Программу карты
«Магнит».
Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами
(далее – «Правила»).
1. Основные определения
Организатор Акции: Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции,
является: ООО «Лето» (далее – «Организатор»). Юридический адрес: 127015, Москва г,
Новодмитровская Б. ул, дом № 14, строение 4, этаж 2, пом. IV, ком. 4З., ИНН/КПП 7715750935/
771501001, ОГРН 1097746128039,р/с 40702810300060250614,к/с 30101810445250000360, БИК
044525360 в Банк Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк». Организатор действует в
интересах и по поручению своего клиента ООО «ПепсиКо Холдингс» и АО «Вимм-БильДанн».
Участник Акции - гражданин РФ, достигший 18-летнего возраста, постоянно
проживающий на территории РФ и совершивший действия, необходимые для участия в Акции
согласно настоящим Правилам (заключивший Договор с Организатором). Лица, не
соответствующие указанным требованиям, не имеют права на участие в Акции и права на
получение призов. Лица, не являющиеся гражданами РФ (в том числе, но не ограничиваясь,
граждане иностранных государств, лиц без гражданства, имеющие временно разрешение на
проживание и т.п.), выполнивший условия, не приобретают статуса Участника, независимо от
совершения действий, необходимых для участия в Акции. Призы Акции не доставляются на
территорию иностранных государств..
В Акции запрещается принимать участие сотрудникам / представителям Организатора,
Операторов, иных организацией, связанных с проведением Акции, а также аффилированных с
ними лиц и членам семей всех указанных лиц;
ID-адрес - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети;
E-mail - зарегистрированный электронный почтовый адрес Участника Акции на одном
из почтовых серверов в сети Интернет, к которому Участник имеет доступ;
Сайт Акции - сайт, на котором доступна информация от Акции, расположенный в сети
Интернет по адресу j7promo.ru;
Территория проведения Акции – Российская Федерация;
Победитель – Участник, признанный выигравшим в порядке, установленном
настоящими Правилами;
Чек - фискальный чек, выданный в местах проведения Акции, подтверждающий факт
покупки Продукции, участвующей в Акции;
Точка продаж/Магазин - магазины сети «Магнит», расположенные на территории
Российской Федерации. Адреса Магазинов указаны на Сайте сети «Магнит».
Карта «Магнит» (далее – Карта) - Карта Участника Программы «Магнит»,
оформленная им самостоятельно или полученная Участником в рамках определенной
акции и выпущенная Оператором, которая является средством идентификации
Участника при обслуживании покупателя и необходимая для начисления и списания
Бонусов за совершенные Участником Покупки или действия. Карта позволяет Участнику
получать Привилегии (списывать, начислять Бонусы, получать скидки или иные
Привилегии) в магазинах сети «Магнит». Условия получения карты «Магнит», её
использования, базовых начислений по Карте «Магнит», а также правила списания
накопленных бонусов можно посмотреть на сайте https://bonus.magnit.ru/ .
Оператор Акции - АО «Тандер», торговая сеть «Магнит». Юридический адрес: РФ,
350072, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5, ИНН/КПП 2310031475/ 997350001,р/с

40702810930010120150,к/с 30101810100000000602, БИК 040349602 в Краснодарском
отделении № 8619 ПАО Сбербанк. Оператор Акции является эмитентом Карт «Магнит»
и осуществляет начисление бонусов Участникам Акции на Карту «Магнит».
2. Продукция, участвующая в Акции
В Акции участвует следующая продукция (далее – Продукция):
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Продукция, участвующая в Акции
J7 Сок томатный с солью
J7 Сок яблоко осветленное
J7 Сок мультифруктовый с мякотью
J7 Сок яблочно-персиковый мякотью
J7 Сок яблоко с мякотью
J7 Сок апельсиновый с мякотью
J7 нектар сицилийский красный апельсин
J7 Нектар ананасовый с мякотью
J7 Нектар апельсин, манго, маракуйя
J7 Нектар вишневый
J7 Нектар грейпфрут с мякотью
J7 Нектар гранат и черноплодная рябина
J7 Нектар яблочно-ягодный с мякотью
J7 Напиток сокосодержащий из манго, гуавы, лайма и личи с мякотью
J7 Pet Сок яблоко осветленное
J7 Pet Сок апельсиновый с мякотью
J7 Pet Сок яблочно-персиковый мякотью
J7 Pet Сок мультифруктовый с мякотью
J7 Fresh Taste Сок апельсиновый с мякотью

J7 Fresh Taste Сок мультифруктовый с мякотью
J7 Fresh Taste Сок яблочный осветленный
J7 Fresh Taste Сок яблочно-персиковый с мякотью
J7 Fresh Taste Сок из яблок с мякотью
J7 Fresh Taste Сок из яблок, черники, аронии, ежевики с мякотью
J7 Полезный Завтрак. Продукт питьевой из яблок с овсяными хлопьями
для детского питания "Коктейль". С мякотью.
26 J7 Полезный Завтрак. Продукт питьевой из яблок, бананов, вишни,
винограда и черной моркови с овсяными хлопьями для детского питания
"Коктейль". С мякотью.
27 J7 Полезный Завтрак. Продукт питьевой из яблок, персиков и манго с
овсяными хлопьями для детского питания "Коктейль". С мякотью.
28 J7 Полезный Завтрак. Продукт питьевой из яблок бананов ананасов манго
с ржаными хлопьями и киви для детского питания "Коктейль".
29 J7 Полезный Завтрак. Продукт питьевой из яблок, бананов, вишни,
винограда и черной моркови с овсяными хлопьями для детского питания
"Коктейль". С мякотью.
2.1. В Акции не участвуют следующие линейки:
- J7 Тонус
- J7 Frutz
21
22
23
24
25

Объем
0,97
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0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,3
0,3
0,3
0,3
0,85
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0,3

0,3
0,3
0,7

3. Сроки проведения Акции.
3.1. Общий срок проведения Акции, включая период выдачи призов Победителям: период с
«08» апреля 2021 г. по «31» июля 2021 г. (включительно).
3.2. Период совершения покупки: с 00 часов 00 минут 01 секунд «08» апреля 2021 г. по 23 часа
59 минут 59 секунд «02» июня 2021 г.;
3.3. Период выдачи призов Победителям Акции: с «08» апреля 2021 г. по «31» июля 2021 г.
(включительно).
3.4. Все сроки в настоящих Правилах указаны по московскому времени.
4. Порядок совершения действий для участия в Акции
4.1. Для участия в Акции Участнику необходимо выполнить следующие действия (порядок

заключения договора на участие в Акции):
В период, указанный в п. 3.2 настоящих Правил:
Совершить единовременную покупку Продукции из списка согласно п. 2. настоящих
Правил на сумму от 120 руб. в одном Чеке, в любой Точке продаж с предъявлением
активированной Карты «Магнит».
4.2. Совершение действий, указанных в п. 4.1 настоящих Правил, является акцептом договора
на участие в Акции. При совершении указанных действий договор с Организатором на
участие в Акции считается заключённым, а условия участия в Акции согласно с
настоящими правилами принятыми Участником.
5. Призовой фонд Акции
5.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из:
5.1.1. Гарантированные призы:
Наименование
Призов

Общее кол-во Цена, шт.
призов
в
Акции
5.1.1.1. Гарантированный приз –12 бонусов* на активированную карту Не ограниченно 12,00 руб.
«Магнит» в соответствии с Правилами программы торговой сети
«Магнит». Ознакомиться с полными Правилами программы можно по
ссылке: https://bonus.magnit.ru/
Приз вручается путем перечисления дополнительных бонусов на карту
«Магнит», оформленную на Участника Акции в срок до 31 июля 2021
года.
*1(один) бонус равен 1 (одному) рублю.

5.1.2. Ежедневный приз:
Наименование
Призов

Общее колво
призов
в
Акции
5.1.2.1. Ежедневный приз – 500 бонусов* на карту «Магнит»
1 120 (Одна
тысяча
сто
Порядок и график розыгрыша ежедневных призов двадцать) шт.
отражен в п. 6.2. настоящих Правил.

Количество
Цена, шт.
призов
в
ежедневный
период
20
(двадцать) 500 (пятьсот)
шт.
рублей

Ежедневно разыгрывается 20 (Двадцать) призов
данной категории. Вручается приз переводом на
карту «Магнит» оформленную на Участника Акции
, после проведения розыгрыша
*1(один) бонус равен 1 (одному) рублю.
Выдача денежных средств по карте Магнит не
производится.
Бонусы
начисляются
на
карту
Магнит,
с
использованием
которой
Победитель
сделал
акционную покупку.

5.1.3.Еженедельный приз:
Наименование
Призов

Общее колво
призов
в
Акции

Количество
Цена, шт.
призов
в
еженедельн
ый период

5.1.3.1. Еженедельный приз – 3500 бонусов* на карту «Магнит» 225 (Двести 25
(двадцать
двадцать
пять) шт.
Порядок и график розыгрыша еженедельных призов пять) шт.
отражен в п. 6.3. настоящих Правил.

3500
(три
тысячи
пятьсот)
рублей

Еженедельно разыгрывается 25 (Двадцать пять)
призов данной категории. Вручается приз
переводом на карту «Магнит» оформленную на
Участника Акции, после проведения розыгрыша
*1(один) бонус равен 1 (одному) рублю.
Выдача денежных средств по карте Магнит не
производится.
Бонусы
начисляются
на
карту
Магнит,
с
использованием
которой
Победитель
сделал
акционную покупку.
5.1.4.Главный приз Акции:
Наименование
Призов

5.1.4.

Общее колво
призов
в
Акции

Главный приз – 100 000 бонусов* на карту «Магнит» 10(Десять)
плюс денежная сумма в размере 51 692 рублей 00 коп шт.
(Пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто два рубля
00 копеек

Количество
Цена, шт.
призов
в
общий
период
Акции
10 (десять) шт. 100 000 (сто
тысяч)
рублей

Порядок и график розыгрыша главных призов отражен в
п. 6.4. настоящих Правил.
За весь период разыгрывается 10 (Десять) призов
данной категории. Вручается приз переводом на
карту «Магнит» , оформленную на Участника
Акции , после проведения розыгрыша
*1(один) балл равен 1 (одному) рублю.
Выдача денежных средств по карте Магнит не
производится.
Бонусы
начисляются
на
карту
Магнит,
с
использованием
которой
Победитель
сделал
акционную покупку.
Порядок и график розыгрыша Главного Приза Акции
отражен в п. 6.4. настоящих Правил.
Организатор как налоговый Агент удерживает из
денежной части Главного приза, в соответствие с
требованиями законодательства РФ, сумму налога
на доходы физических лиц и направляет в
соответствующий бюджет РФ.

5.2. Один Участник Акции за весь период проведения Акции может получить следующее
максимальное количество Призов Акции:
Количество Призов,
Категория приза Наименование приза
вручаемых 1 (Одному)
Участнику, шт.

гарантированный приз – 12 бонусов на
Гарантированный
активированную
карту «Магнит»
приз
Ежедневный приз 500 бонусов на карту «Магнит»
Еженедельный
3 500 бонусов на карту «Магнит»
приз
Главный приз
100 000 бонусов на карту «Магнит» плюс
денежная сумма в размере 51 692 рублей 00
коп (Пятьдесят одна тысяча шестьсот
девяносто два рубля 00 копеек

Не более 333 (трехсот
тридцати трех) шт
Не более 7 (семи) шт
Не более 1 (одной) шт
не более 1 (Одной) шт.

Общая стоимость полученных одним Участником призов Акции не может превышать
4 000,00 (четырех тысяч) рублей, за исключением случаев, когда Участник вправе получить
Главный приз Акции.
5.2.1. Возможная комбинация призов:
Комбинация приза
Денежная часть приза*
1 (один) Ежедневный приз 500 бонусов + Главный 51 962 р.
приз
2 (два) Ежедневных приза 500 бонусов + Главный 52 231 р.
приз
3 (три) Ежедневных приза 500 бонусов + Главный 52 500 р.
приз
4 (четыре) Ежедневных приза 500 бонусов + Главный 52 769 р.
приз
5 (пять) Ежедневных призов 500 бонусов + Главный 53 038 р.
приз
6 (шесть) Ежедневных призов 500 бонусов + 53 308 р.
Главный приз
7 (семь) Ежедневных призов 500 бонусов + Главный 53 577 р.
приз
Главный приз
51 692 р.
Главный приз + Еженедельный приз 3 500 бонусов
53 577 р.
* Денежная часть приза с учетом Гарантированного приза вычисляется в конце Акции.

6. Порядок и условия определения Победителей Акции
6.1. Для получения Гарантированного приза – «12 бонусов на активированную карту «Магнит»,
Участнику необходимо совершить в одном из магазинов торговой сети «Магнит» на
территории Российской Федерации единовременную покупку Продукции на сумму от 120
руб., участвующей в Акции, в период, указанный в п. 3.2 настоящих Правил. При покупке
необходимо предъявить на кассе карту «Магнит» для перечисления гарантированного Приза
Акции согласно настоящим Правилам Акции. Гарантированный приз начисляется участнику
Акции за каждую покупку от 120 руб. в одном чеке.
6.2. Определение Победителей и обладателей Ежедневных призов Акции.
Розыгрыш Ежедневного приза – 500 бонусов на активированную карту «Магнит», указанных в
п.5.1.2. настоящих Правил, проводится среди Участников, которые выполнили условия Акции,
согласно п.4. настоящих Правил.
Обладатель Призов определяется согласно графику розыгрышей из Таблицы №1 в следующем
порядке:
Победителем становится участник, совершивший каждую N-ную транзакцию в списке,
предоставленном сетью «Магнит» за период накопления бонусов (календарный день),
где N=X/(Q+1), где: N - порядковый номер транзакции участника в списке, предоставленном
сетью «Магнит» за период накопления бонусов (календарный день),
X - общее количество участников, совершивших покупку, отвечающую условиям, описанным в
п. 4.1. за период накопления бонусов (календарный день), за который совершается розыгрыш.
Q - количество призов, разыгрываемых в дату розыгрыша
Итого по указанной формуле определяется по 20 (двадцать) Победителей ежедневно.
Таблица №1. График розыгрышей Ежедневных призов 500 бонусов на активированную карту
«Магнит»:

№ Периода

1

2

3

4

5

6

7

8

Период
покупок

совершения Дата розыгрыша

Количество
разыгрываемых
призов, шт.
80

Каждый день в течение 16.04.2021
периода с 08.04.2021 г.
по 11.04.2021 г.
Каждый день в течение 23.04.2021
140
периода с 12.04.2021 г.
по 18.04.2021 г.
Каждый день в течение 30.04.2021
140
периода с 19.04.2021г.
по 25.04.2021 г.
Каждый день в течение 07.05.2021
140
периода с 26.04.2021г.
по 02.05.2021 г.
Каждый день в течение 14.05.2021
140
периода с 03.05.2021 г.
по 09.05.2021 г.
Каждый день в течение 21.05.2021
140
периода с 10.05.2021 г.
по 16.05.2021 г.
Каждый день в течение 28.05.2021
140
периода с 17.05.2021 г.
по 23.05.2021 г.
Каждый день в течение 11.06.2021
200
периода с 24.05.2021 г.
по 02.06.2021 г.
1 (один) чек может участвовать в ежедневном розыгрыше только 1 (один) раз.

6.3. Определение Победителей и обладателей Еженедельных призов Акции.
Розыгрыш Еженедельного приза – 3 500 бонусов на активированную карту «Магнит», указанных в
п.5.1.3. настоящих Правил, проводится среди Участников, которые выполнили условия Акции,
согласно п.4. настоящих Правил.
Обладатели Еженедельных Приза Акции определяется согласно графику розыгрышей из Таблицы
№2 в следующем порядке:
Победителем становится участник, совершивший каждую N-ную транзакцию в списке,
предоставленном сетью «Магнит» за период накопления бонусов (неделя),
где N=X/(Q+1), где: N - порядковый номер транзакции участника в списке, предоставленном
сетью «Магнит» за период накопления бонусов (неделя),
X - общее количество участников, совершивших покупку, отвечающую условиям, описанным в
п. 4.1. за период накопления бонусов (неделя), за который совершается розыгрыш.
Q - количество призов, разыгрываемых в дату розыгрыша
Итого по указанной формуле определяется по 25 (двадцать пять) Победителей еженедельно.
Таблица №2. График розыгрышей Еженедельных призов 3 500 бонусов на активированную карту
«Магнит»:
№ Периода

1
2
3
4
5
6
7
8

Период
покупок

совершения Дата розыгрыша

Количество
разыгрываемых
призов, шт.
08.04.2021-11.04.2021 16.04.2021
25
12.04.2021 – 18.04.2021 23.04.2021
25
19.04.2021- 25.04.2021 30.04.2021
25
26.04.2021- 02.05.2021 07.05.2021
25
03.05.2021-09.05.2021 14.05.2021
25
10.05.2021 – 16.05.2021 21.05.2021
25
17.05.2021- 23.05.2021 28.05.2021
25
24.05.2021 – 02.06.2021 11.06.2021
50
1 (один) чек может участвовать в еженедельном розыгрыше только 1 (один) раз.

6.4. Определение Победителя и обладателя Главного приза Акции.
Розыгрыш Главного приза Акции – «100 000 бонусов на активированную карту «Магнит» плюс
денежная сумма в размере 51 692 рублей 00 коп (Пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто два
рубля 00 копеек), указанного в п. 5.1.4 настоящих Правил, проводится среди Участников, которые
выполнили условия Акции, согласно п.4. настоящих Правил. Обладатель Главного Приза Акции
определяется согласно графику розыгрышей из Таблицы №3 в следующем порядке:
Победителем становится участник, совершивший каждую N-ную транзакцию в списке,
предоставленном сетью «Магнит» за период накопления бонусов (период с 08.04.2021 г. по
02.06.2021 г.),
где N=X/(Q+1), где: N - порядковый номер транзакции участника в списке, предоставленном
сетью «Магнит» за период накопления бонусов (период с 08.04.2021 г. по 02.06.2021 г.),
X - общее количество участников, совершивших покупку, отвечающую условиям, описанным в
п. 4.1. за период накопления бонусов (период с 08.04.2021 г. по 02.06.2021 г.), за который
совершается розыгрыш.
Q - количество призов, разыгрываемых в дату розыгрыша
Таблица №3. График розыгрыша Главного приза «100 000 бонусов на активированную карту «Магнит»
:
№ Периода
Период совершения Дата розыгрыша
Количество
покупок
разыгрываемых
призов, шт.
1
08.04.2021-02.06.2021 11.06.2021
10
В случае если Участник отказался от Главного приза, либо по иным причинам,
предусмотренным настоящими Правилами, Организатор (Оператор) не может/не вправе
вручить приз такому Участнику, то призовым признается Чек Участника, следующий по
порядку в информационной системе Акции за Чеком Участника, который уже стал
обладателем Главного приза. В случае если призовой Чек является последним в реестре всех
Чеков за отчетный период, и Организатор (Оператор) не может/не вправе произвести
вручение приза, то призовым признается Чек Участника предыдущий по порядку в
информационной системе Акции перед Чеком Участника, который уже стал обладателем
Главного приза.
В случае если Участник выигрывает Главный приз из указанных в п.5.1.4. настоящих
Правил Призов, Организатор/ Оператор на свое усмотрение имеет право запросить
сканы/оригиналы всех зарегистрированных Чеков согласно настоящим Правилам,
документы, удостоверяющие личность, а также иные документы на усмотрение
Организатора Акции.
6.5. В течение 7 (семи) рабочих дней после определения Победителей Акции, Участники, ставшие
Победителями, информируются посредством публикации на странице «Победители» на Сайте
Акции.
7. Порядок выдачи Призов Победителям.
7.1. Призы Участникам вручаются в срок, указанный в п. 3.3. настоящих Правил
7.2. Вручение Призов:
7.2.1. Выдача Гарантированного приза – «дополнительные 12 бонусов на активированную карту
«Магнит», осуществляется на кассе магазина торговой сети «Магнит» на территории
Российской Федерации, где была совершена покупка Продукции согласно п. 2 настоящих
Правил, при предъявлении Участником активированной карты торговой сети «Магнит» в
день совершения Участником покупки такой продукции.
7.2.2. Выдача Ежедневных призов – «дополнительные 500 бонусов на активированную карту
«Магнит», осуществляется путем перечислением бонусов на активированную карту торговой сети
«Магнит» после даты проведения розыгрыша Ежедневных призов.
7.2.3. Выдача Еженедельных призов – «дополнительные 3 500 бонусов на активированную карту
«Магнит», осуществляется путем перечисления бонусов на активированную карту торговой сети
«Магнит» после даты проведения розыгрыша.
7.2.4. Выдача Главного Приза – «100 000 бонусов на активированную карту «Магнит» плюс
денежная сумма в размере 51 692 рублей 00 коп (Пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто
два рубля 00 копеек», осуществляется путем перечисления бонусов на активированную карту
торговой сети «Магнит» после даты проведения розыгрыша и предоставления оригинала документов

перечисленных в п. 7.3.
7.3. Победители Акции и обладатели Главных призов Акции для получения приза обязуются
представить Организатору на обратную связь на сайте www.j7promo.ru следующую
обязательную информацию и документы:
ФИО и почтовый адрес проживания;
копию своего паспорта (первая страница паспорта с фотографией и паспортными
данными и страница с указанием адреса регистрации);
• копию своего свидетельства ИНН;
• заполненная форма Победителя (предоставляется Организатором)
• иную информацию по запросу Организатора или Оператора Акции.
7.4. До получения Главного приза Победитель обязуется предоставить на обратную связь на сайте
www.j7promo.ru Организатору/Оператору Акции документы и информацию, указанные в
пункте 7.3 настоящих Правил, а также дополнительную информацию по запросу
Организатора/Оператора Акции. Оригинал Чека будет затребован в случае курьерской
доставки. При непредставлении Победителем указанных документов и оригинала Чека по
запросу Организатора/Оператора в течение 3 (трех) календарных дней, и информации в
указанный срок, приз считается невостребованным и не подлежит передаче Победителю.
Организатор вправе использовать такие призы по своему усмотрению.
7.4.1. Победители Акции информируются о победе и о выигранном призе Акции путем
размещения такой информации на Сайте Акции и посредством СМС-сообщения,
направленного по номеру телефона, привязанного к карте торговой сети «Магнит».
7.5. Призы не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными способами, иным лицам, помимо
способов, формы и лицам, описанных в настоящих Правилах.
8. Права и обязанности Участников, Организатора и Операторов Акции.
8.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
- получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
- предоставления Приза согласно настоящим Правилам Акции в случае признания
Участника Победителем
8.2. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением Призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
8.3. Организатор Акции обязан осуществить предоставление Призов в отношении тех Участников
Акции, которые признаны победителями в соответствии с настоящими Правилами.
8.4. Организатор и Оператор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры,
либо иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении
спорных ситуаций.
8.5. Организатор/ Оператор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя
Участникам причин и не вступая в переписку, признать недействительными любые действия
Участников, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение
которого у Организатора/ Оператора возникли обоснованные подозрения в том, что он
подделывает данные и/или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для
участия в Акции, в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями:
- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего
законодательства Российской Федерации;
- Собственные достоверные источники Организатора/ Оператора Конкурса
(действующая на момент определения Победителя база данных, используемая на
основании согласия физических лиц и в соответствии с требованиями ФЗ «О
персональных данных»).
8.6. Принимая участие в Акции, Участник осознает и соглашается, что информация о его участии в
Акции (а в случае победы также его фотографии и ФИО) может быть размещена в сети
Интернет и/или других рекламных материалах, связанных с продвижением Продукции, и не
возражает против такого размещения.
8.7. Организатор / Оператор Акции вправе, обращаться к Участникам с просьбой, принять участие
в интервьюировании, фото - и/или видеосъёмке в связи с признанием их Победителями, без
выплаты за это дополнительного вознаграждения. В случае согласия Победителя в
интервьюировании, фото - и/или видеосъёмке такой Участник обязуется безвозмездно
предоставить Организатору права на использование его имени, фамилии, фотографий и иных
материалов, изготовленных в связи с участием Победителя в Акции, при распространении
рекламной информации об Акции. Авторские (смежные) права на изготовленные с участием

Победителя материалы принадлежат Организатору.
8.8. Факт участия в Акции подразумевает, что её Участники ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами и Пользовательским соглашением Сайта Акции. Согласие с
настоящими Правилами является полным и безоговорочным.
9. Информирование Участников
9.1. Участники информируются о проведении Акции путём размещения информации:
- на Сайте Акции;
- в рассылке e-mail писем;
- в рекламных материалах;
- иным образом по усмотрению Организатора.
9.2. Официальные Правила Акции в полном объеме размещаются на Сайте Акции.
9.3. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее условия,
опубликовав соответствующее сообщение на Сайте или иным способом публично уведомить о
таком прекращении / изменении условий.
9.4. Ознакомление с размещенной информацией осуществляется Участниками самостоятельно.
9.5. В случае досрочного прекращения Акции Организатор Акции обязан предоставить призы
Участникам Акции, выполнившим условия Акции, до даты опубликования сообщения о
прекращении проведения Акции.
10. Налоговые обязательства.
10.1. Обладатели Призов Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных
существующих обязательных платежей, связанных с получением Призов в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Согласно действующему законодательству Российской Федерации, не облагаются налогом на
доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000 (Четырех
тысяч) рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в том числе
в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, акциях, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ, услуг (п.28 ст.217 Налогового кодекса
Российской Федерации (НК РФ)).
10.2. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники Акции
считаются надлежащим образом проинформированными об обязанностях уплаты налога на
доходы физических лиц (НДФЛ) со стоимости Приза (ов), превышающей 4 000 (Четыре тысячи)
рублей, по ставке 35% (тридцать пять процентов) на основании п.1 ст.207, п.1 ст.210, п.2 ст.224
НК РФ, а также об обязанностях налогового агента (Организатора) удержать начисленную
сумму НДФЛ непосредственно из денежной части доходов Участника Акции (Получателя
дохода) при их фактической выплате на основании п.п. 4 и 5 ст.226 НК РФ для перечисления в
бюджет соответствующего уровня.
10.3. В случае, если стоимость вручаемых в рамках Акции Призов не превышает 4 000 (четырех
тысяч) рублей, у Оператор не возникает обязанностей выполнения функций налогового агента
по НДФЛ.
10.4. Организатор настоящим информирует Участников Акции о законодательно
предусмотренной обязанности самостоятельно уплатить соответствующие налоги с момента
получения от организаций подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, акциях,
играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг), совокупная стоимость
которых превысит 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год).
11. Персональные данные
11.1. Ответственность за правомерность и достоверность персональных данных Участника несет
исключительно предоставившее их лицо. Организатор не принимает на себя никаких
обязательств по проверке персональных данных, указанных Участниками.
11.2. Целями обработки персональных данных Участников являются:
- регистрация / авторизация Участников на Сайте в целях участия в Акции;
- доставка Призов Акции Победителям;
- публикация списков Победителей Акции;
- информирование Участников об Акции и выигрышах в Акции через различные средства
связи;
- привлечение Участников к участию в маркетинговых исследованиях;
- направление Участникам рассылок о проводимых Организатором и Партнерами
рекламных промо-акциях;

- исследование степени удовлетворенности Участников качеством продукции и услуг
Организатора, его Партнеров, третьих лиц;
- исследования, связанные с анализом покупательской активности Участников и иная
аналитика Участников как потребителей;
- информирование Участников о продукции и услугах Организатора и Партнеров.
11.3. В случае выигрыша Приза Участник дает согласие на размещение информации о нем на Сайте,
в средствах массовой информации по усмотрению Организатора. Размещению для общего
доступа подлежат следующие персональные данные выигравшего приз Участника:
- фамилия, имя и отчество;
- фотография (при ее предоставлении Организатору);
- сведения о месте жительства (регион и название населенного пункта);
- наименование Акции;
- описание выигранного им приза.
11.4. Участник может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных
Организатором и его Партнерами, направив соответствующее письмо через форму Обратной
связи на Сайте Акции. Письмо должно содержать те же персональные данные, что были
указаны при регистрации в рамках Акции. Отзыв Участником согласия на обработку
персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из
участия в Акции и делает невозможным получение Приза (ов) Акции.
12. Иные условия Акции
12.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Операторы и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. Организатор и Операторы не несут ответственности перед Участниками, в том числе перед
лицами, признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:
- несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем Приза по
причине, не зависящей от Организатора / Оператора;
- сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, к которым подключён Участник,
препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение форс-мажорных
или иных обстоятельств, исключающих возможность вручения призов их обладателям;
- сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере
электронных данных Акции;
- наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором / Оператором своих обязательств и делающих невозможным их
исполнение Оператором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или
другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных
органов, и другие, не зависящие от Оператора объективные причины;
- неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
- за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции.
12.3. Организатор и Операторы оставляют за собой право в любой момент вводить дополнительные
технические ограничения, препятствующие недобросовестной накрутке действий,
необходимых для участия в Акции, совершаемых определенным Участником. В случае
выявления любой попытки указанной недобросовестной накрутки такой Участник может быть
отстранен от участия в Акции без объяснения причин и предварительного уведомления.
Организатор / Операторы самостоятельно осуществляют оценку добросовестности
совершения Участником действий на основании имеющихся у Организатора / Операторов
технических возможностей.

