
ПРАВИЛА 
проведения стимулирующего мероприятия 

«КОЛБАСИНАТ МИРА» 
 

Стимулирующее мероприятие под названием «КОЛБАСИНАТ МИРА» (далее - «Акция») 
проводится с целью формирования и поддержания интереса к продукции под товарным знаком 
«Ближние Горки», а также стимулирования ее продаж на территории Российской Федерации. 
Призовой фонд Акции формируется за счет Организатора Акции. Принимая участие в рекламной 
Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее - «Правила»).  

Акция проводится на территории Российской Федерации. 
Акция не является лотереей, пари, тотализатором, азартной игрой или иной игрой, основанной 

на риске, требования Федерального закона РФ №138-ФЗ от 11.11.2003 г. «О лотереях» на её не 
распространяются, направлять уведомление в уполномоченный государственный орган не требуется. 

Акция проводится Организатором по правилам, установленным для стимулирующего 
мероприятия рекламного характера, предложение об участии в настоящей Акции обращено к 
неограниченному кругу лиц, соответствующих требованиям настоящих Правил. 

 
 

1. Основные определения 
Организатор: Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции, является  Общество с 
ограниченной ответственностью «СВИП ПРОДЖЕКТ» (сокращенное наименование — ООО 
«СВИП ПРОДЖЕКТ»). 

Юридический адрес: РФ, 123007, Москва, 3-й Хорошевский проезд, дом 5, строение 6, 
помещение I, этаж А1, комната 2. 

Почтовый адрес: РФ, 123007, Москва, 3-й Хорошевский проезд, дом 5. 
ИНН: 7722852279. 
Оператор: Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации является Общество с ограниченной ответственность 
«БАФСИ».  

Адрес местонахождения: 129090, г. Москва, пер. Васнецова, д. 9, стр. 1, пом. 4. 
ИНН: 7735164826.  
Участник – дееспособный 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 на участие в Акции). 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.), 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, 
Оператора, иных организацией, связанных с проведением Акции, а также аффилированных с ними 
лиц и членам семей всех указанных лиц; 

Бонусные баллы – виртуальные баллы, которые Участники получают при выполнении 
соответствующих условий, предусмотренных настоящими Правилами. Бонусные баллы не являются и 
не могут являться денежными или платёжными средствами, каким-либо видом валюты или ценной 
бумаги, равно как и денежным обязательством Организатора/Оператора Акции по отношению к 
Участнику. 

Сайт Акции (Сайт) - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с адресом 
https://kolbasinat-gorki.ru/, который используется для информирования Участников об Акции. На Сайте 
содержатся сведения о настоящих Правилах и Правила, призовом фонде, товарах-участниках, ссылка 
для перехода в Личный кабинет Участника. 

Регистрация - совокупность действий Участника на Сайте по сообщению Организатору своих 
персональных данных, передачи согласия на обработку своих персональных данных путем ввода 
полученного Участником в сообщении на мобильный телефон уникального числового кода.  

Регистрация Чека - Передача данных кассового чека посредством сканирования 
расположенного на нем QR-кода посредством использования Участником Личного кабинета на Сайте, 
в целях получения Бонусных баллов. 

Личный кабинет – раздел Сайта, который используется для информирования Участника и 
получения Участниками сведений о ранее зарегистрированных ими Чеках, полученных ими Бонусных 
баллов. 



Никнейм - сетевое имя, псевдоним, используемые Участником в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет; 

Адрес электронной почты - зарегистрированный электронный почтовый адрес Участника 
Акции на одном из почтовых серверов в сети Интернет, к которому Участник имеет доступ; 

Победитель – Участник, признанный выигравшим в порядке, установленном настоящими 
Правилами;  

Чек - фискальный чек, выданный в Точке продажи/Магазине, подтверждающий факт покупки  
Продукции, участвующей в Акции, при этом чек должен быть сохранен Участником в течение 72 
(семидесяти двух) часов с момента регистрации Чека на Сайте. Чеки, выданные организациями (торговыми 
точками), не являющимися в  соответствии с законодательством РФ налогоплательщиками налога на 
добавленную стоимость, не могут принимать участие в Акции; 

Точка продаж/Магазин -  магазины, расположенные на территории Российской Федерации, в 
которых реализуется Продукция.  

Договор на участие в Акции – соглашение о взаимных обязательствах Организатора / 
Оператора и Участника в рамках проведения Акции, является для последнего безвозмездным, 
заключается путём присоединения Участника к настоящим Правилам; 

Иное толкование терминов, нежели изложенное, не допускается. 
 

2. Продукция, участвующая в Акции 
В Акции участвует следующая продукция (далее – Продукция): 

№  Название Продукции 
Номенклатура Артикул 

1 Карбонад из свинины охл TF 800 г БГ 3864 
2 Окорок из свинины охл TF 800 г БГ 3908 
3 Лопатка из свинины охл TF 800 г БГ 3911 
4 Шейка из свинины охл TF 1 кг БГ 2913 
5 Вырезка из свинины охл TF 1 кг БГ 2848 
6 Окорок из свинины охл TF 1 кг БГ 2882 
7 Лопатка из свинины охл TF 1 кг БГ 2871 
8 Шейка из свинины охл TF 800 г БГ 3866 
9 Карбонад из свинины охл TF 1 кг БГ 2863 

10 Бекон для жарки из свинины б/ш охл в/у 260 г БГ 4762 
11 Поджарка из свинины охл лоток 400 г БГ 3369 
12 Гуляш из свинины охл в лотке 400 г БГ 3704 
13 Шницель из свинины охл лоток 400 г БГ 3860 
14 Карбонад из свинины в маринаде охл в/у БГ 3063 
15 Ребрышки для запекания «Пряные» из свинины охл в/у БГ 4778 
16 Мясо по-итальянски в соусе из свинины охл в/у БГ 4417 
17 Лопатка из свинины в маринаде охл в/у БГ 3056 
18 Мясо для жаркого по-домашнему из свинины охл в/у БГ 4418 
19 Окорок из свинины в маринаде охл в/у БГ 3057 
20 Рагу для тушения из свинины охл лоток 400 г БГ 3703 
21 Ребрышки Аппетитные свиные охл в/у БГ 4757 
22 Фарш Деревенский из свинины и говядины охл в лотке 400 г БГ 3646 
23 Чевапчичи из свинины охл лоток 300 г БГ 3749 
24 Котлеты Домашние из свинины охл лоток 400 г БГ 3748 
25 Фрикадельки из свинины охл лоток 360 г БГ 3740 
26 Фарш Домашний из свинины и говядины охл лоток 400 г Рестория 4255 
27 Купаты Фирменные из свинины охл лоток 400 г Рестория 4593 
28 Колбаски Шашлычные №2 из свинины охл лоток 400 г БГ 4348 
29 Купаты Премиум из свинины охл лоток 400 г БГ 3113 
30 Фарш по-домашнему из свинины и говядины охл лоток 400 г БГ 3072 
31 Фарш Классический из свинины охл лоток 400 г БГ 3965 



32 Купаты Гриль из свинины охл лоток 400 г БГ 3395 

33 
Фарш Домашний из свинины и говядины охл лоток 400 г Шеф 
Перекресток 4464 

34 Котлеты для бургеров из свинины охл лоток 200 г БГ 4779 
35 Колбаски Баварские из свинины охл лоток 300 гр БГ 4741 
36 Колбаски Охотничьи для жарки из свинины охл лоток 400 г БГ 3112 
37 Сердце свиное охл TF БГ 2903 
38 Печень свиная охл TF БГ 3977 
39 Язык свиной охл TF БГ 2918 
40 Почки свиные охл TF БГ 3978 
41 Ноги свиные охл TF БГ 2875 
42 Уши свиные охл TF БГ 2906 
43 Шашлык Классический из свинины охл ведро мал 2,0 кг БГ 3642 
44 Шашлык Классический из свинины охл ведро 2,5 кг БГ 3103 
45 Шашлык Свиной охл ведро 1,8 кг БГ 4740 
46 Шашлык Премиум из свинины охл ведро 2,5 кг БГ 4368 

Номенклатура Артикул 
47 Вареники с картофельным пюре весовые БГ 3130 
48 Вареники с картофелем весовые БГ 4906 
49 Балыковая в/к в в/у кусок 490 гр БГ 3122 
50 Новомосковская в/к в/у кусок 350 гр БГ 3427 
51 Кремлевская в/к в в/у БГ 2510 
52 Балыковая в/к в в/у БГ 2155 
53 Сервелат Гурман в/к в/у пресс кусок 500 гр БГ 3636 
54 Сервелат в/к ГОСТ пресс в в/у кусок 500 гр БГ 3403 
55 Кремлевская в/к в в/у срез БГ 2110 
56 Сервелат в/к ГОСТ пресс в в/у БГ 3166 
57 Рубленая в/к в в/у кусок 490 гр БГ 4625 
58 Сервелат Австрийский в/к в/у БГ 4420 
59 Царская в/к в в/у пресс кусок 500 гр БГ 3445 
60 Балыковая в/к в/у срез 350г БГ 4867 
61 Докторская ГОСТ в б/о в/у БГ 1935 
62 Докторская ГОСТ в б/о в/у 450 гр БГ 3142 
63 Телячья ГОСТ в в/у (шт.450 гр.) БГ 4354 
64 Молочная ГОСТ в б/о в/у БГ 2513 
65 Ветчина из окорока б/о в в/у срез (шт. 0,5кг) БГ 4122 
66 Докторская ГОСТ в п/о 500 гр БГ 2761 
67 Любительская ГОСТ в н/о в/у (1/2 батона) БГ 3613 
68 Докторская ГОСТ в н/о в/у (1/2  батона) БГ 3030 
69 Молочная ГОСТ в б/о в/у 450 гр БГ 3144 
70 Любительская ГОСТ в/у (шт. 450 гр) БГ 4352 
71 Докторская ГОСТ в в/у (шт. 450 гр.) БГ 4353 
72 Грудинка Столичная к/в в/у мал.кусок 350 гр БГ 3497 
73 Карбонад Деликатесный к/в в/у весовой БГ 1864 
74 Карбонад Деликатесный к/в в/у мал.кусок 350 гр БГ 3493 
75 Бекон домашнего копчения в/у мал.кусок 350 гр БГ 3501 
76 Бекон домашнего копчения к/в в/у мал.кусок БГ 3272 
77 Окорок по-Тамбовски к/в в/у кусок (шт. 0,350кг) БГ 3875 
78 Балык Свиной с/к в/у мал. кусок БГ 1861 
79 Бекон с/к в/у 180г нарезка БГ 4847 



80 Салями Итальянская с/к в/у 75г нарезка БГ 4843 
81 Тоскана с/к в/у 75г нарезка БГ 4849 
82 Балыковая в/к в/у 100г нарезка БГ 4850 
83 Сервелат в/к ГОСТ в/у 90г нарезка БГ 4844 
84 Балык Свиной с/к в/у 80г нарезка БГ 4846 
85 Карбонад Деликатесный к/в в/у 115г нарезка БГ 4845 
86 Пельмени Сибирские ГОСТ (0,7 кг) БГ 4355 
87 Пельмени Классические 700 гр БГ 4330 
88 Пельмени Домашние ГОСТ 700 гр БГ 4335 
89 Пельмени Русские ГОСТ 700 гр БГ 4336 
90 Краковская п/к ГОСТ в/у (шт. 0,400 кг) БГ 3723 
91 Охотничьи колбаски п/к, кат. В, ГОСТ, в/у, БГ 1692 
92 Ливерная Яичная ГОСТ в п/о (шт. 0,300кг) БГ 3778 
93 Холодец Мясной лоток 400 гр БГ 3242 
94 Холодец Мясной лоток 300г БГ 4856 
95 Сардельки Свиные ГОСТ в н/о газ (1 кг) БГ 3547 
96 Сардельки Свиные в н/о газ (шт. 0,580кг) БГ 4121 
97 Сардельки с Говядиной в н/о газ (1кг) БГ 4728 
98 Шпикачки Москворецкие ГОСТ в н/о газ (шт. 0,340 кг) БГ 3787 
99 Сардельки Телячьи в н/о в/у (шт. 0,450 кг) БГ 3730 

100 Сардельки с Говядиной в н/о газ (шт.0,58кг) БГ 4610 
101 Сосиски Сливочные в ц/о газ 450гр БГ 2134 
102 Сосиски Молочные ГОСТ в ц/о газ 450гр БГ 2128 
103 Сосиски Баварские в б/о газ 600гр БГ 3237 
104 Сосиски Молочные ГОСТ в б/о в/у (шт. 0,500 кг) БГ 3776 
105 Сосиски с сыром в ц/о газ 450гр БГ 3240 
106 Сосиски Венские в ц/о газ 450гр БГ 2136 
107 Сосиски Баварские в б/о газ 450гр БГ 4752 
108 Сосиски со сливками ц/о в/у 250г БГ 4915 
109 Салями Итальянская с/к срез в/у БГ 3332 
110 Салями Итальянская с/к в/у БГ 3806 
111 Тоскана с/к в/у БГ 4077 
112 Миланская с/к в/у БГ 3810 
113 Брауншвейгская с/к ГОСТ в/у БГ 3406 
114 Тоскана с/к в/у срез 240г БГ 4869 
115 Сальчичон с/к в/у БГ 4863 
116 Салями Итальянская с/к в/у срез 240г БГ 4868 

 
 

3. Сроки проведения Акции 
3.1. Общий срок проведения Акции: с «07» ноября 2022 года по «25» января 2023 года, 

включая период выдачи Призов Победителям.  
3.1.1. Период Регистрации на Сайте, совершения покупок Продукции в Точках продаж и 

регистрации Чеков: с 00 час 00 мин 00 сек «07» ноября 2022 года по 17 час 59 мин 59 сек «15» декабря 
2022 года включительно. 

3.1.2. Период обмена Бонусных баллов на Призы, предусмотренные п. 7.1.8 настоящих Правил, 
и/или на возможность увеличить количество Бонусных баллов, и/или на возможность участия в 
дополнительной активности «ПРИЗОКРУТ»: с 00 час 00 мин 00 сек «07» ноября 2022 года по 18 час 00 
мин 00 сек «25» декабря 2022 года включительно. 

3.1.3. Период обмена Бонусных баллов на Призы, предусмотренные п. 7.1 настоящих Правил: с 
00 час 00 мин 00 сек «20» ноября 2022 года по 17 час 59 мин 59 сек «25» декабря 2022 года 
включительно.  



3.1.4. Период определения Победителей Призов Акции с 00 час 00 мин 00 сек «07» ноября 2022 
года по 23 час 59 мин 59 сек «25» декабря 2022 года включительно. 

3.1.5. Период определения Победителей Главных Призов Акции с 00 час 00 мин 00 сек «19» 
декабря 2022 года по 23 час 59 мин 59 сек «21» декабря 2022 года включительно.  

3.1.6. Период вручения Призов Победителям Акции: с «20» ноября 2022 года по «25» января 
2023 года включительно.  

3.2. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и 
фиксируются по московскому времени. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо 
рассматривать как московское. 

 
  

4. Порядок совершения действий для участия в Акции 
4.1. Для участия в Акции Участнику, в период, указанный в п. 3.1.1 настоящих Правил, 

необходимо выполнить следующие действия (порядок заключения договора на участие в Акции): 
4.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами на Сайте. 
4.1.2. Зарегистрироваться на Сайте путем заполнения регистрационной формы, предоставив 

персональные данные (номер мобильного телефона (+7 ХХХ ХХХ ХХ ХХ)), и поставить отметки, 
подтверждающие: 

• согласие на участие в Акции и с настоящими Правилами; 
• согласие на обработку персональных данных, предоставленных при регистрации на Сайте, 

Организатору/Оператору в целях проведения Акции (когда применимо); 
• согласие с Условиями и положениями использования Сайта (https://kolbasinat-

gorki.ru/personal.pdf), а также с Политикой конфиденциальности (https://kolbasinat-gorki.ru/policy.pdf); 
• факт совершеннолетия и наличие гражданства РФ. 
4.1.3. Подтвердить Регистрацию на Сайте, путем ввода пароля, который высылается СМС-

сообщением на номер телефона, указанный при регистрации, в специальном поле на Сайте. 
4.1.4. В период, предусмотренный п. 3.1.1 настоящими Правилами, накапливать и 

зарабатывать дополнительные Бонусные баллы согласно разделу 5 настоящих Правил. 
4.1.5. Согласно периодам, предусмотренными п. 3.1.2 и п. 3.1.3 настоящих Правил, 

производить обмен накопленных Бонусных баллов на Призы, и/или на возможность выиграть Главный 
приз, и/или на участие в дополнительной активности «ПРИЗОКРУТ». 

4.2. Для того чтобы претендовать на получение Главного приза, Участнику, в период, 
указанный в п. 3.1.1 настоящих Правил, необходимо выполнить следующие действия: 

4.2.1. Выполнить действия, предусмотренные п. 4.1.1 – 4.1.4 настоящих Правил. 
4.2.2. Накопить не менее 1000 (тысячи) Бонусных баллов. 
4.2.3. В период с 00 час 00 мин 00 сек «07» ноября 2022 года до 22 часа 00 мин 00 сек «13» 

декабря 2022 года по московскому времени в разделе Сайта «Матчи» попробовать угадать исход 
финала Чемпионата Мира по Футболу 2022 (какая страна станет чемпионом Чемпионата Мира по 
Футболу 2022) и произвести обмен 1000 (тысячи), или 2000 (двух тысяч), или 3000 (трех тысяч) 
Бонусных баллов на возможность выиграть Главный приз, при этом разница в количестве потраченных 
Бонусных баллов отображена в таблице в п. 8.2 настоящих Правил. 

4.2.4. Каждый Участник может подать неограниченное количество заявок при наличии 
необходимого количества Бонусных баллов. 

4.3. 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. 

4.4. Каждый Участник может зарегистрироваться на Сайте только 1 (Один) раз, при этом 
идентификация Участников осуществляется по номеру телефона. 

4.5. Стоимость Интернет-трафика, предоставляемого посредством мобильного телефона, 
ноутбука или иного высокотехнологичного устройства, определяется оператором сотовой связи или 
поставщиком интернет-услуг и оплачивается Участником самостоятельно в соответствии с 
установленными тарифами.  

 
5. Порядок начисления и списания Бонусных баллов 

5.1. После успешной регистрации на Сайте (пп. 4.1.1 – 4.1.3 Правил) Участнику 
автоматически начисляется 500 (пятьсот) Бонусных баллов, каждый Участник может получить 
Бонусные баллы за Регистрацию только 1 (Один) раз. 

5.2. Начисление Бонусных баллов за покупку Продукции и регистрацию Чеков на Сайте, 
для этого необходимо совершить следующие действия: 

Ø совершить в любой Точке продаж единовременную покупку не менее 1 (Одной) 
единицы Продукции (п. 2. настоящих Правил) (Участник должен самостоятельно приобретать 



Продукцию для личного использования и регистрировать Чеки только от своего имени, 
Покупкой/приобретением Продукции в целях настоящих Правил является возмездное приобретение 
Продукции в любой Точке продаж); 

Ø получить Чек за покупку Продукции. Чек должен содержать следующие обязательные 
поля:  

• дата и время покупки;  
• наименование покупки/перечень Продукции;  
• ИНН, наименование и адрес торговой точки;  
• QR код; 

Ø авторизоваться на Сайте, используя свою учетную запись; 
Ø зарегистрировать Чек, используя функционал Сайта, при этом Чек должен 

соответствовать следующим требованиям: 
• файл, содержащий изображение QR-кода чека, должен быть размером не более 
10 Мб и в допустимых форматах: PNG, JPEG, JPG;  
• изображение QR-кода чека должно быть четким и читаемым;  
• изображение QR-кода чека должно быть строго вертикально ориентировано;  
• QR-код чека должен занимать всю область изображения; 
• изображение QR-кода чека не должно содержать посторонние предметы, тени;  
• на изображении QR-код не должен быть мятым, порванным;  
• на изображении не должно быть более одного QR-кода.  

Загрузка Кассового чека означает подачу Участником заявления на использование 
информационного сервиса ФНС России «API Проверка чеков» и согласие с тем, что 
информация о расчете, факт которого может быть проверен, будет доступен 
Организатору/Оператору и привлекаемым ими третьим лицам. 

Начисление Бонусных баллов за регистрацию Чеков осуществляется в соответствии со 
следующей таблицей: 
№ Общая стоимость Продукции в Чеке, руб. Количество начисляемых Бонусных баллов, 

шт. 
1. до 500,00 включительно 300 
2. более 500,01  700 

Регистрация Чеков в Акции осуществляется последовательно в порядке поступления Чеков от 
Участников. Один и тот же Чек может быть зарегистрирован в Акции только один раз. Повторная 
регистрация ранее зарегистрированного для участия в Акции Чека не допускается и права на 
получение Бонусных баллов не даёт. 

Количество Чеков, которые могут быть зарегистрированы одним и тем же Участником Акции 
неограниченно. Однако в целях исключения злоупотреблений, каждый Участник может 
зарегистрировать не более 10 (Десяти) Чеков в течение календарного дня. Одиннадцатый Чек и 
последующие, зарегистрированные от одного Участника за один календарный день, не 
рассматриваются и будут удалены. 

Все зарегистрированные Чеки, а также информация о приобретенной Продукции проходят 
проверку/модерацию на соответствие условиям настоящей Акции в течение 72 (семидесяти двух) 
часов с момента регистрации Чека на Сайте. В случае если Чек не прошел проверку/модерацию в 
течение 72 (семидесяти двух) часов, то такой Чек может быть отклонен от участия в Мероприятии, при 
этом Организатор/Оператор не несет ответственность за сбои в работе сервисов ФНС России, 
операторов фискальных данных или кассового оборудования точек продаж. Только Чеки, успешно 
прошедшие модерацию считаются зарегистрированными на Сайте. 

5.3. Начисление Бонусных баллов за угаданный исход матча Чемпионата Мира по Футболу 
2022 с использованием Бонусных баллов, для этого необходимо совершить следующие действия: 

Ø выполнить действия, предусмотренные п. 4.1.1 – 4.1.4 настоящих Правил; 
Ø накопить необходимое количество Бонусных баллов; 
Ø в разделе Сайта «Матчи» с 00 час 00 мин 00 сек «07» ноября 2022 года до 18 часов 00 

мин 00 сек «17» декабря 2022 года по московскому времени попробовать угадать исход матча 
Чемпионата Мира по Футболу 2022 (какая страна победит в соответствующем матче Чемпионата Мира 
по Футболу 2022) и произвести обмен* Бонусных баллов на возможность получить дополнительные 

 
* Организатор не осуществляет возврат обмененных Участником Бонусных баллов. 



Бонусные баллы, при этом списание и получение Бонусных баллов осуществляется в соответствии со 
следующей таблицей: 
№ Количество обмениваемых 

Участником Бонусных баллов, 
шт. 

Количество начисляемых 
Бонусных баллов, если 
Участник угадал исход 

матча, шт. 

Количество начисляемых 
Бонусных баллов, если 

Участник не угадал исход 
матча, шт. 

1. 100 200 0 
2. 200 400 0 
3. 400 800 0 

Участник, который не угадал исход матча, получает поощрительный Приз, предусмотренный п. 
6.2.2 настоящих Правил. 

5.4. Участник может обменять заработанные Бонусные баллы на Призы, в соответствии со 
следующей таблицей: 

Наименование Приза Количество баллов необходимых для обмена на 
Приз*, шт. 

Портативная колонка JBL 16500 
Брендированный мяч 8300 

Брендированный переносной холодильник 8300 
Брендированная спортивная бутылка 8300 

Брендированная спортивная сумка 8300 
Брендированная футболка 8300 

Сертификат Ozon номиналом 500 руб. 6600 
Стикерпак (набора стикеров для 

мессенджеров) 
800 

*Организатор вправе изменить Количество баллов необходимых для обмена на Приз, 
опубликовав соответствующее сообщение на Сайте и иным способом публично уведомить о 
таком изменении в соответствии с разделом 11 настоящих Правил. 
5.5. Бонусные баллы не являются и не могут являться денежными или платёжными 

средствами, каким-либо видом валюты или ценной бумаги, равно как и денежным обязательством 
Организатора и/или Оператора Акции по отношению к Участнику. 

5.6. Обмен Бонусных баллов на денежные средства не производится и не допускается. 
5.7. Компенсация за неизрасходованные Участниками Акции Бонусные баллы не 

предусмотрена. По окончании Акции неизрасходованные Бонусные баллы Организатором 
аннулируются.  

 
6. Дополнительная активность «ПРИЗОКРУТ» 

6.1. Каждый Участник может принять участие в дополнительной активности 
«ПРИЗОКРУТ», для этого необходимо совершить следующие действия: 

Ø авторизоваться на Сайте, используя свою учетную запись; 
Ø посетить раздел Сайта «ПРИЗОКРУТ»; 
Ø произвести вращение колеса активности «ПРИЗОКРУТ», которое поделено на сектора с 

Призами, при этом Участнику ежедневно предоставляется 1 (Одна) возможность 
вращения колеса активности «ПРИЗОКРУТ» без обмена на Бонусные баллы (данная 
возможность аннулируется Организатором по истечению соответствующих календарных 
суток); 

Ø обменять* 100 (сто) Бонусных баллов на дополнительную попытку вращения колеса 
активности «ПРИЗОКРУТ» и произвести вращение колеса активности «ПРИЗОКРУТ», 
которое поделено на сектора с Призами. 

6.2. Призовой фонд дополнительной активности «ПРИЗОКРУТ», состоит из следующих 
призов: 

№ 
пункта 
Правил 

Наименование Приза Общее количество Призов, 
шт. 

6.2.1. Стикерпак (набора стикеров для 
мессенджеров) 

неограниченно 

6.2.2. Факты о футболе неограниченно 
6.2.3. 100 (сто) Бонусных баллов неограниченно 
6.2.4. 200 (двести) Бонусных баллов неограниченно 

 
* Организатор не осуществляет возврат обмененных Участником Бонусных баллов. 



6.2.5. 300 (триста) Бонусных баллов неограниченно 
6.3. Победителями и обладателями Приза, предусмотренного п. 6.2.1 настоящих Правил, 

признаются все Участники, которые выполнили действия, предусмотренные п. 6.1 настоящих Правил и 
которым при вращении колеса активности «ПРИЗОКРУТ» выпал сектор с призом «Стикерпак». 

Победителями и обладателями Приза, предусмотренного п. 6.2.2 настоящих Правил, признаются 
все Участники, которые выполнили действия, предусмотренные п. 6.1 настоящих Правил и которым 
при вращении колеса активности «ПРИЗОКРУТ» выпал сектор с призом «Факты о футболе». 

Победителями и обладателями Приза, предусмотренного п. 6.2.3 настоящих Правил, признаются 
все Участники, которые выполнили действия, предусмотренные п. 6.1 настоящих Правил и которым 
при вращении колеса активности «ПРИЗОКРУТ» выпал сектор с призом «100 (сто) Бонусных баллов». 

Победителями и обладателями Приза, предусмотренного п. 6.2.4 настоящих Правил, признаются 
все Участники, которые выполнили действия, предусмотренные п. 6.1 настоящих Правил и которым 
при вращении колеса активности «ПРИЗОКРУТ» выпал сектор с призом «200 (сто пятьдесят) 
Бонусных баллов». 

Победителями и обладателями Приза, предусмотренного п. 6.2.5 настоящих Правил, признаются 
все Участники, которые выполнили действия, предусмотренные п. 6.1 настоящих Правил и которым 
при вращении колеса активности «ПРИЗОКРУТ» выпал сектор с призом «300 (двести) Бонусных 
баллов». 

 
 

7. Призовой фонд Акции 
7.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из 

следующих Призов: 
Призы, подлежащие обмену на Бонусные баллы 

№ 
пункта 
Правил 

Наименование 
Призов 

Общее кол-во 
призов в Акции 

Стоимость приза за 
единицу, руб. 

7.1.1. Портативная колонка JBL 17 3960,00 

7.1.2. Брендированный* мяч 35 1069,00 

7.1.3. Брендированный переносной 
холодильник 

35 1500,00 

7.1.4. Брендированная спортивная 
бутылка 

35 810,00 

7.1.5. Брендированная спортивная 
сумка 

35 1144,00 

7.1.6. Брендированная футболка 60 600,00 

7.1.7. Сертификат OZON 
номиналом 500 руб. 

480 500,00 

7.1.8. Стикерпак (набора стикеров 
для мессенджеров) 

неограниченно 300,00 

 
 

Главный приз 
№ 

пункта 
Правил 

Наименование 
Призов 

Общее кол-во 
призов в Акции 

7.1.9. Игровая консоль Sony PlayStation 5,а также 
денежный приз, рассчитанный по формуле N = 
Q × 0,35/0,65*, где N – размер денежной части 

Главной награды, а Q – стоимость игровой 
консоли 

3 

7.1.10. Поощрительные 3000 (три тысячи) Бонусных 
баллов 

неограниченно 

7.1.11 Поощрительные 6000 (три тысячи) Бонусных 
баллов 

неограниченно 

 
* Брендированный (брендированная) – продукция, с нанесением товарного знака «Ближние горки». 



7.1.12 Поощрительные 9000 (три тысячи) Бонусных 
баллов 

неограниченно 

7.2. Стоимость каждого Приза, предусмотренного пп. 7.1.1-7.1.8, 7.1.10-7.1.12 настоящих 
Правил, не более 4 000 (Четыре тысячи) рублей. 

7.3. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, 
предоставленными их производителями (поставщиками, исполнителями). Претензии относительно 
качества Призов должны предъявляться непосредственно производителям (поставщикам, 
исполнителям) этих Призов. Целостность и функциональная пригодность Призов должна проверяться 
Участниками непосредственно при получении Призов. 

7.4. Цвет, модель и иные свойства Призов определяются по усмотрению Организатора, и 
могут не совпадать с описанием и изображениями, представленными в рекламных материалах и 
ожиданиями Участников.  

7.5. В случае отсутствия возможности у Организатора сформировать призовой фонд из 
вышеуказанных призов или отсутствия таких призов в свободной продаже, Организатор вправе 
заменить такие призы на аналогичные или на призы с похожими характеристиками.  

7.6. Ответственность Организатора по выдаче Призов Победителям Акции ограничена 
количеством Призов, указанных в настоящих Правилах. 

7.7. Установленные Призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным 
эквивалентом. 
 

8. Порядок определения Победителей Акции 
8.1. Определение Победителей и обладателей Призов, указанных в пп. 7.1.1-7.1.8 настоящих 

Правил: 
- Победителями и обладателями Приза, предусмотренного п. 7.1.1 настоящих Правил, 

признаются первые 17 (Семнадцать) Участников, которые обменяли необходимое количество 
Бонусных Баллов на Приз «Портативная колонка JBL»; 

- Победителями и обладателями Приза, предусмотренного п. 7.1.2 настоящих Правил, 
признаются первые 35 (Тридцать пять) Участников, которые обменяли необходимое количество 
Бонусных Баллов на Приз «Брендированный мяч»; 

- Победителями и обладателями Приза, предусмотренного п. 7.1.3 настоящих Правил, 
признаются первые 35 (Тридцать пять) Участников, которые обменяли необходимое количество 
Бонусных Баллов на Приз «Брендированный переносной холодильник»; 

- Победителями и обладателями Приза, предусмотренного п. 7.1.4 настоящих Правил, 
признаются первые 35 (Тридцать пять) Участников, которые обменяли необходимое количество 
Бонусных Баллов на Приз «Брендированная спортивная бутылка»; 

- Победителями и обладателями Приза, предусмотренного п. 7.1.5 настоящих Правил, 
признаются первые 35 (Тридцать пять) Участников, которые обменяли необходимое количество 
Бонусных Баллов на Приз «Брендированная спортивная сумка»; 

- Победителями и обладателями Приза, предусмотренного п. 7.1.6 настоящих Правил, 
признаются первые 60 (Шестьдесят) Участников, которые обменяли необходимое количество 
Бонусных Баллов на Приз «Брендированная футболка»; 

- Победителями и обладателями Приза, предусмотренного п. 7.1.7 настоящих Правил, 
признаются первые 480 (Четыреста восемьдесят) Участников, которые обменяли необходимое 
количество Бонусных Баллов на Приз «Сертификат». 

- Победителями и обладателями Приза, предусмотренного п. 7.1.8 настоящих Правил, 
признаются все Участники, которые обменяли необходимое количество Бонусных Баллов на Приз 
«Стикерпак (набора стикеров для мессенджеров)». 

8.2. Определение Победителей Главных призов, указанных в п. 7.1.9 настоящих Правил: 
Обладатели Главных призов определяются в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента 

проведения финального матча Чемпионата Мира по Футболу 2022, на основании реестра Участников, 
которые обменяли баллы на возможность участвовать в розыгрыше Главного Приза и правильно 
угадали какая страна станет чемпионом Чемпионата Мира по Футболу 2022. Из таких Заявок 
Организатор формируется реестр Учета заявок и каждой Заявке присваивается порядковый номер с 
учетом даты и времени поступления такой Заявки. 

Победители определяются по формуле N = X*Q/3+1, где: 
N - порядковый номер Участника; 
X – общее количество Заявок, поданных Участниками, которые обменяли баллы на возможность 

участвовать в розыгрыше Главного приза и угадали какая страна станет чемпионом Чемпионата Мира 
по Футболу 2022; 

Q – 0,… дробная часть курса ЕВРО к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ) на день 
определения Победителя; 



В случае получения дробного значения числа N округление производится путем отбрасывания 
дробной части. 

Победителями и обладателями Главного приза признаются Участники, которым принадлежат 
Заявки с порядковыми номерами N, 2N и 3N.  

Пример определения Победителей и обладателей Главного Приза. 
Количество Заявок в Реестре составило 3786 шт. 
Комиссия с помощью формулы определяет N, где Х = 3786, Q = 0,6437 (так как курс ЕВРО к 

рублю РФ на день определения победителей составил 61,6437), N= 3786*0,6437/3+1=813,3494, N = 
813. 

Победителями и обладателями Главного приза, предусмотренного п. 7.1.9 настоящих Правил, 
признаются 3 (Три) Участника, которым принадлежат Заявки с порядковыми номерами: 813, 1 626, 
2 439. 

В случае если количество заявок Участников, которые обменяли баллы на возможность 
участвовать в розыгрыше Главного Приза и угадали какая страна станет чемпионом Чемпионата Мира 
по Футболу 2022 будет менее или равно количеству Главных призов, выигрышными признаются все 
такие Участники, которые обменяли баллы на возможность участвовать в розыгрыше Главного приза и 
угадали какая страна станет чемпионом Чемпионата Мира по Футболу 2022. 

Все не выигравшие Заявки Участников, которые обменяли баллы на возможность участвовать в 
розыгрыше Главного приза и которые угадали какая страна станет чемпионом Чемпионата Мира по 
Футболу 2022 получают поощрительный Приз, предусмотренный п. 7.1.10-7.1.12 настоящих Правил, в 
соответствии со следующей таблицей:  

№ Количество обмениваемых 
Участником Бонусных баллов 

на возможность выиграть 
Главный приз, шт. 

Количество начисляемых Бонусных 
баллов, если Участник угадал исход 

финала, шт. 

1. 1000 3000 (п. 7.1.10 Правил) 
2. 2000 6000 (п. 7.1.11 Правил) 
3. 3000 9000 (п. 7.1.12 Правил) 

Каждый Участник может получить только 1 (Один) Главный приз и только один поощрительный 
Приз, предусмотренный п. 7.1.10 – 7.1.12 настоящих Правил. 

В случаях, если Участник отказался от приза либо по иным причинам, предусмотренным 
настоящими Правилами, Организатор не может/не вправе вручить приз такому Участнику, то призовой 
признается Заявка Участника, зарегистрированная в Реестре следующим по порядку в 
информационной системе Акции за Заявкой Участника, который отказался от получения приза / 
которому не может быть вручен приз. В случае если призовая Заявка является последней в Реестре 
Заявок, и Организатор не может/не вправе произвести вручение приза, то призовым признается Заявка 
Участника, зарегистрированная предыдущей по порядку в информационной системе Акции перед 
Заявкой Участника, который отказался от получения приза / которому не может быть вручен приз. 

8.3. Результаты проведения розыгрыша будут опубликованы на Сайте в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней с момента определения Победителей Главных Призов. Участники, выигравшие Призы, 
уведомляются об этом путем направления уведомления на указанные при регистрации телефонный 
номер путем SMS-сообщения в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента определения Победителей.  
 

9. Порядок выдачи Призов Победителям 
9.1. Призы Участникам вручаются в срок, указанный в п. 3.1.6 настоящих Правил.  
9.2. Для получения Призов, Участник, признанный Победителем, в течение 3 (трех) рабочих 

дней с момента получения уведомления о победе обязуется предоставить на адрес электронной почты, 
который сообщается в уведомлении, следующую информацию о себе:  

- ФИО полностью; 
- копии страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, при этом фотография 

и личная подпись должны быть скрыты любым способом), включая страницу с актуальным адресом 
регистрации (для Победителей призов, совокупной стоимостью более 4 000 (Четыре тысячи) рублей);  

- сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом 
органе на территории Российской Федерации (свидетельство ИНН) (для Победителей призов, 
совокупной стоимостью более 4 000 (Четыре тысячи) рублей); 

- почтовый адрес с индексом в РФ для доставки вещевого приза (для Победителей призов, 
совокупной стоимостью более 4 000 (Четыре тысячи) рублей);  

- адрес электронной почты (для Победителей призов, совокупной стоимостью более 4 000 
(Четыре тысячи) рублей); 

- номер телефона; 



- иные документы и информацию, необходимые для вручения приза Победителю, по запросу 
Оператора/Организатора. 

Указанные сведения необходимо выслать в виде отсканированных копий: паспорт (разворот с 
фотографией, при этом фотография и личная подпись должны быть скрыты любым способом), 
страница с информацией о последнем месте регистрации по месту жительства; свидетельство ИНН. 

Участники Акции должны обеспечить возможность предоставления Организатору/Оператору 
подлинников указанных выше документов / материалов для сверки с предоставленными ранее 
копиями таких документов / материалов. 

9.3. После положительной проверки полученной от Победителя информации, указанной в п. 
9.2 настоящих Правил, Организатор направляет Победителям Призы в следующем порядке:  

- вещевые Призы направляются по указанным Победителями почтовым адресам Почтой России 
или курьерской службой (в зависимости от их ценности и от выбора способа доставки Организатором 
Акции); 

- электронные Призы направляются на адрес электронной почты Участника; 
- Бонусные баллы начисляются в Личном кабинете на Сайте. 
При вручении вещевого Приза Победитель подписывает Акт приема-передачи Приза.  
9.4. На электронную почту Победителей Призов стоимостью более 4 000 рублей 

Организатор направляет акт приёмки-передачи Приза (далее – Акт) с указанием стоимости Приза, а 
также образец поручения Победителя налоговому агенту удержать НДФЛ согласно Налоговому 
кодекса Российской Федерации (далее – Поручение) из денежного Приза, предусмотренного п. 7.1.9 
настоящих Правил. Такой Победитель  при получении Приза обязан подписать Акт, а оригинал Акта 
и Поручения предоставить Организатору. Обязательства по выдаче соответствующего Приза 
возникают у Организатора только после получения от Участника оригинала подписанных Акта и 
Поручения, а также получения копий документов, указанных в п. 9.2 настоящих Правил. В противном 
случае Участник считается отказавшимся от получения Приза, а сам Приз признается 
невостребованным. 

9.5. Призы не вручаются Участникам по следующим причинам: 
- Участник, имеющий право на получение Приза, в указанные в настоящих Правилах 

сроки не выходит на связь / не предоставляет / отказывается или по иным причинам не предоставляет 
указанные документы, материалы и информацию; 

- Участник предоставляет неполный комплект требуемых документов, материалов и 
информации, указанных в п. 9.2 настоящих Правилах; 

- Качество высланных Участником копий документов / материалов не позволяет 
идентифицировать их (например, невозможно прочесть название ФИО в виду плохого качества копии 
и т.д.); 

- Победитель отказался от Приза или от подписания и возврата Организатору 
оригинала Акта, уведомив Организатора по электронной почте, либо путем бездействия; 

- Участник не выполнил какие-либо иные действия, необходимые для получения 
Приза в соответствии с настоящими Правилами, либо совершил такие действия с нарушением 
установленного срока; 

- Организатор не смог связаться с Участником в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента уведомления Участника о победе согласно п. 8.3 настоящих Правил, а сам Участник не 
связался с Организатором в порядке, установленном в п. 9.2 настоящих Правил. 

- Приз отправлен Организатору обратно в связи с неверно указанными Победителем 
данными (неправильный адрес, адресат) или отсутствием получателя по указанному адресу.  

- В случае выявления мошенничества при регистрации в Акции, попытке нарушить работу 
Сайта, предоставления недостоверных данных о себе или поддельных документов и совершении 
других нарушений. Организатор определяет наличие мошенничества и фальсификации по своему 
усмотрению. 

Во всех указанных выше случаях Организатор вправе отказать Участнику в выдаче призов и 
распорядиться ими по своему усмотрению, в том числе путем проведения повторного розыгрыша 
соответствующего приза среди остальных Участников, имеющих право на его получение. Участники 
Акции при этом теряют право требования призов от Организатора Акции. Претензии по неполучению 
Призов в связи с указанными выше причинами не принимаются. 

9.6. Призы, не разыгранные или невостребованные Участниками, а также не врученные в 
срок по тем или иным причинам, не зависящим от Организатора, признаются невостребованными. 
Невостребованные Призы используются Организатором по своему усмотрению. 

9.7. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вызванных природными явлениями, 
военными действиями, дефолтом, выходом запрещающих законодательных актов и прочими 
обстоятельствами, не зависящих от Организатора и не позволяющих ему выполнить своё обязательно 
по вручению Призов, Призы не выдаются, не подлежит замене и/или денежной компенсации. 



 

 

 

Правила проведения акции «Музыка вкуснее с Lay’s» 
 

10. Права и обязанности Участников, Организатора и Оператора Акции 
10.1. 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. 
10.2.  Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 

получением Призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке. 
10.3. Организатор Акции обязан осуществить предоставление Призов в отношении тех 

Участников Акции, которые признаны победителями в соответствии с настоящими Правилами. 
10.4. 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. 

10.5. 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; 

- Если у Организатора есть сомнения или основания полагать, что Участник совершает 
мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, в том числе во 
множественных регистраций с различных профилей; 

- Если у Организатора возникнут основания полагать, что Участник является 
«Профессиональным участником Акций» (Призоловом). При этом под «Призоловом» признается лицо, 
соответствующее одному или одновременно нескольким следующим признакам:  

- Подозрительно активная регистрация Чеков;  
- Участник стал Победителем более 2-х (двух) рекламных акций за текущий год по данным 

открытых источников;  
- Участник является зарегистрированным и активным пользователем таких сайтов, как 

www.prizolovy.ru, www.prizolov.pp.ru; призолов.рф  и прочих, либо групп социальных сетей 
аналогичного содержания; 

- Собственные достоверные источники Организатора/ Оператора (действующая на момент 
определения Победителя база данных, используемая на основании согласия физических лиц и в 
соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных»).  

10.6. 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. 

10.7. 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. 

10.8. Факт участия в Акции подразумевает, что её Участники ознакомлены и согласны с 
настоящими Правилами. Согласие с настоящими Правилами является полным и безоговорочным. 

 
11. Информирование Участников 

11.1. Участники информируются о проведении Акции путём размещения информации: 
- на Сайте; 
- в рекламных материалах; 
- иным образом по усмотрению Организатора.  

11.2. Официальные Правила Акции в полном объеме размещаются на Сайте Акции. 
11.3. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее условия, 

опубликовав соответствующее сообщение на Сайте и иным способом публично уведомить о таком 
прекращении / изменении условий. 

11.4. Ознакомление с размещенной информацией осуществляется Участниками 



самостоятельно. 
11.5. В случае досрочного прекращения Акции Организатор Акции обязан предоставить 

призы Участникам Акции, выполнившим условия Акции и признанными победителями Акции, до 
даты опубликования сообщения о прекращении проведения Акции. 

 
 

12. Налоговые обязательства 
12.1. 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)).  

12.2. 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 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.  

12.3. В случае, если стоимость вручаемых в рамках Акции Призов не превышает 4 000 
(четырех тысяч) рублей, или Участник Акции не предоставил Организатору Поручение об удержании 
и уплате 100% налога из денежного Приза, предусмотренного п. 7.1.9 настоящих Правил, в случаях, 
предусмотренных абз.2 п.4 ст.226 НК РФ, Организатор не выполняет обязанностей налогового агента 
по удержанию НДФЛ. 

12.4. 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). 

 
13. Персональные данные 

13.1.  Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами по участию в 
Акции, является конкретным, информированным и сознательным согласием Участника на обработку 
Организатором/Оператором, а также любыми аффилированными с Организатором/Оператором 
лицами, предоставленных Участником в рамках настоящей Акции персональных данных, на передачу 
персональных данных Участника  Операторам Акции и другим подрядчикам Организатора / 
Оператора, осуществляющим обработку персональных данных в рамках Акции, доставляющих призы 
победителям Акции, осуществляющим информирование Участников о Продукции,  аналитическую 
деятельность по исследованиям потребительского поведения и иную аналитическую деятельность, а 
также выполняющим другие услуги по заказу Организатора, связанные с обработкой персональных 
данных Участников Акции (далее – Подрядчики). 

13.2. Организатор/Оператор являются операторами персональных данных в отношении 
персональных данных Участников и при их обработке руководствуются требованиями российского 
законодательства. Организатор Оператор гарантируют необходимые меры защиты персональных 
данных от несанкционированного доступа третьих лиц. 

13.3. 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. 

13.4. Целями обработки персональных данных Участников являются: 
- регистрация / авторизация Участников в целях участия в Акции;  
- доставка Призов Акции Победителям; 
- публикация обезличенных 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 Оператором рекламных 

промо-акциях;  



- исследование степени удовлетворенности Участников качеством продукции и услуг 
Организатора/Оператора, третьих лиц; 

- исследования, связанные с анализом покупательской активности Участников и иная 
аналитика Участников как потребителей;  

- информирование Участников о продукции и услугах Организатора. 
13.5. Обработка предоставленных Участниками персональных данных включает в себя 

следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Трансграничная передача 
персональных данных в рамках проведения Акции не осуществляется, персональные данные 
обрабатываются и хранятся на территории РФ. 

13.6. В случае выигрыша Приза Участник дает согласие на публикацию обезличенных данных 
Участника (неполные данные, которые не позволяют третьим лицам определить субъекта данных и не 
являются персональными данными) для публикации итогов Акции.   

13.7. Персональные данные хранятся и обрабатываются Организатором/Оператором и 
Подрядчиками в течение 5 (пяти) лет с момента предоставления персональных данных. При отзыве 
Участникам согласия на обработку своих персональных данных персональные данные уничтожаются 
Организатором/Оператором Акции в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения от Участникам 
такого отзыва. Организатор принимает все возможные меры для обеспечения уничтожения 
персональных данных Оператором, Подрядчиками в указанный срок.  

13.8. Участник может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных 
данных Организатором и его Подрядчиками, направив соответствующее письмо по электронной 
почте на адрес: info@sweepproject.ru. 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. 
 

14. Иные условия Акции 
14.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Оператор и 

Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
14.2. Организатор и Оператор 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 Организатором, 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. 
14.3. Организатор и Оператор 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  / Оператор 
самостоятельно осуществляют оценку добросовестности совершения Участником действий на 
основании имеющихся у Организатора / Оператора технических возможностей. 

  


